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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я не сомнѣваюеь, Аттикъ, что найдутея очень 
многіе, которые сочтутъ этотъ родъ сочиненія малго- 
важныиъ я недовольио достойныаъ личности велк-- 
чайшихъ мужей, когда прочтутъ въ разсказѣ, кт(> 
училъ Эпадшнонда музыкѣ, иди, что въ чисдѣ его 
достоинствъ упоминаетъ, какъ онъ ловко тандовалт 
и искуено игралъ на Флейтѣ. Ио это будутъ по бодь- 
шей части тѣ, которые, не зная греческоГ: литературы 
ничего не станутъ ечитать хорошимъ, кромѣ того, 
что согласно съ ихъ собственныіга обычаяии. Впро- 
чемъ, если они зааютъ, что не одно и тоже дли 
всѣхъ и благопристойно, и позорно, но что все оцѣ • 
нивается по обычаямъ иредковъ, то не удивятся 
что мы въ  изложеніи достоинствъ грековъ слѣдова- 
ли ихъ нравамъ. По этому е было постыдно Ки 
мону, одному изъ величайшихъ мужей изъ аѳшшнъ 
имѣть въ сунружествѣ родную сестру, такъ какт 
его сограждане подьзовались тѣмъ же обычаемъ 
между тѣмъ какъ по нашимъ нравамъ это считаетсі; 
преступленіеиъ. й  не было въ Дакедемонѣ ии одноіі 
столь благородной вдовы, которая не вышла бы на 
сцену, побужденная наградой. Во всей Греціи отно- 
сились съ великими похвадаии къ тому, кто провоз 
глашался побѣдитедемъ на олимпійскихъ играхъ; о 
выходить на сцену и служить зрѣлищеиъ народу, 
никому у этихъ племенъ не быдо безчестіемъ; ме- 
жду тѣмъ какъ все это считается у насъ отчаств 
безславнымъ, отчасти низкимъ и несообразнымъ сі 
благоприетойностію. Напротивъ того весьма многоі 
по нашимъ нравамъ прилпчно, что у ішхъ считает 
ся позоромъ. Ибо кто изъ Римлянъ стыдится приве- 
сти свою жену на пиръ, или какая мать семействв 
не занимаетъ иерваго мѣста въ домѣ и не посѣщаетъ 

‘ общества ? Но еовершенно иначе дѣлается въ Гре- 
ціи; ибо тамъ зкенщина не допускается на цир*>,

1 развѣ тодько къ родственникамъ и нигдѣ не можетъ



находиться кромѣ самой внутренней части дома, ко- 
торая называется гинекеемъ и куда никто не вхо- 
дитъ, развѣ самый ближайшій родетвенникъ. Но даль- 
ше распространяться мѣшаетъ мнѣ объемъ кииги и 
желавіе скорѣе изложить т о , что я предпринялъ, и 
потому я приступлю къ дѣлу и изложу въ этой кня- 
гѣ жизнеописаніе славнѣйшихъ полководцевъ.

I. М И Л Ь Т Т А Д Ъ.
I  гл.

Въ то время, когда Мильтіадъ сыиъ Кимона, 
Аѳинянинъ, наиболѣе между всѣми процвѣталъ и 
древностію рода, и славою предковъ и своею скром- 
ностью и былъ въ такомъ возрастѣ, что его сограж- 
дане уже могли не только ожидать отънего многаго, 
но даже и надѣяться, что онъ и въ будущемъ оста- 
нется такимъ, какимъ они считали его, узнавъ его 
по опыту,—случилось, что аѳяняне захотѣли послать 
колониетовъ въ Хереонееъ. II такъ какъ этого рода 
людей было болыиое число, и многія искали участія 
въ этомъ переселеніи, то выбрашше изъ нихъ быды 
посланы въ Дельоы для совѣщанія и для того, чтобы 
спросить Аполлона, какимъ предводителемъ имъ луч- 
ше всего воспользоваться, такъ какъ этими стра- 
нами владѣлп тогда ѳракійцы, съ которыші нужно 
было воевать. Этимъ спрашивающимъ Пиѳія пред- 
писала избрать себѣ вождемт» нменно Жпльтіада и, 
если они это сдѣлаютъ, то предпріятіе будетъ сча- 
лтливо. Іѵогда, вслѣдствіе этого отвѣта оракула,. 
Мильтіадъ съ избраннымъ отрядомъ, отправившись 
водою въ Херсонесъ, прибылъ въ Лемносъ и, желая 
жителей этого острова привести въ повиновеніе аѳи- 
иянамъ, требовалъ, чтобы лемносцы это сдѣлали 
добровольно, — то они отвѣтили смѣясь, что они 
тогда это сдѣлаготъ, когда онъ, отправляясь изъ



разбилъ аеинянъ, которые уже 26 лѣтъ вели войну 
съ пелопоннесцамя. Но, какииъ образомъ онъ этого 
достигъ не извѣетно. Ибо это не случилось велѣд- 
ствіе храброс-ги его войска , но цо недоетатку ди- 
сциплины у враговъ, которые — такъ какъ они не 
повпновалиеь своииъ иолководцамъ — разсѣяешись 
по полямъ и оставивши евои корабли, подпали подъ 
власть непріятелей. Вслѣдствіе этого аеиняне еда- 
лиеь лакедемонянамъ. Лизандръ, возгордившиеь этой 
побѣдой — такъ какъ онъ и прежде былъ веегда 
властолюбивъ и емѣдъ—далъ себѣ такъ много воли, 
что чрезъ его поетупки лакедемоняне возбѵдкли 
противъ себя велияайшую ненависть Греціи. Ибо, 
хотя лакедемоняне утверасдали, что они имѣютъ тотъ 
поводъ къ войнѣ, чтобы сокрцшитъ иеобузданпее ю- 
сподстео аѳипят , одиако Дизандръ, завладѣвши 
ф л о т о м ъ  непріятелей у р. Эгосъ, не стремился і-щ 
къ чему другому, какъ только къ тому, чтобы дер- 
жать всѣ государетва подъ своей влаетыо, хотя онъ 
показывалъ видъ, что дѣлаетъ это для лакедемонянъ. 
Ибо, изгнавши отеюда т ѣ х ъ , которые были на 
сторонѣ аѳинянъ, оиъ избралъ 10 человѣкъ въкаж- 
домъ гоеударетвѣ, которымъ ввѣрилъ верховную 
власть и управлекіе веѣми дѣлами. Въ чиело ихъ 
иикто не допускалсл, есдп не былъ съ нимъ соеди- 
ненъ гостепріииетвомъ или нс утвердндъ клятвою, 
что будетъ ему предаиъ.

I I  гл.
И такъ, когда децемвиральная власть была уета- 

новлена во веѣхъ городахъ, все дѣлалось по его 
мановенію. Отноеительно его жестокости и вѣролом- 
ства довольно привести въ примѣръ одинъ посту- 
покъ, чтобы не утомлять читателя исчисленіемъ мно- 
гаго объ одномъ и тоиъ ;ке. Когда оиъ возвращался 
побѣдителемъ изъ Азіи и заѣхадъ на оетровъ Ѳа- 
зо съ ,— то сильно пожелалъ разорить его, потому 
что онъ оеобенно былъ вѣренъ аѳииянамъ, какъ 
будто тѣ бываіотъ обыкновенно вѣрнѣйшіши дру-



ьяіш , которые были постоянными врагамя- Но 
онъ увидѣдъ, что , если онъ не скроетъ своего же- 
ланія относительно этого, ѳазійцы разеѣются и 
скроютъ свое ииущество въ безопасномъ мѣстѣ *, — 
по этому . . . . .

I I I  гл.
Лакедемоняне отмѣнили установленную имъ отъ 

ихъ инени децемвиральную власть. Возбужденный 
досадой, онъ рѣшился уничтожить царей дакедемо- 
нянъ* но думалъ, что онъ этого не можетъ сдѣлать 
безъ помощи боговъ, потому что лакедемоняне имѣ- 
ли обыкновеніе обращаться во всемъ къ оракуламъ 
за совѣтомъ. По этому онъ старался сперва подку- 
пить ДельФЫ. Когда онъ не могъ этого сдѣлать, об- 
ратился въ Додону. Отсюда также отвергнугый, онъ 
объявилъ, что сдѣлалъ обѣтъ, который должеиъ ис- 
полнить относительно Юпитера Аммона, думая, что 
легче подкупить аФриканцевъ. Еогда онъ въ этой на- 
деждѣ отправился въ Африку, жрецы этого Юпитера 
весьма его обманули. Ибо, не только ихъ нельзя бы- 
ло подкупить, но они даже послали въ Лакедемонъ 
пословъ, которые обвинили Лизандра въ томъ, что 
онъ старался ыодкупить жрецовъ храма. Обвиненный 
въ этомъ преступленіи и оправданный рѣшеніемъ 
судей, онъ былъ посланъ на помощь орхоменянамъ 
и убитъ ѳиванцами при Галіартѣ. На сколько спра- 
ведливо было то обвиненіе, служитъ доказательствомъ 
рѣчь, которая послѣ смерти была найдена въ его 
домѣ, въ которой онъ убѣждаетъ лакедемонянъ, что- 
бы уиичтоживши царскую властъ, они избрали еъо 
изз всѣхз вождемп для веденія еойны;  но Она (рѣчь) 
такъ была написана, что каэалось, какъ будто бы 
онъ соображается съ рѣшеніемъ боговъ, такъ какъ 
онъ, надѣясь на деньги, не сомнѣвался въ томъ, что 
получитъ ето. Говорятъ, что эту рѣчь написалъ ему 
Клеонъ Галикарнасскій.

IV  гл.
Здѣсь не должно также дройти модчаніемъ по-



ступка Фарнабаза, царскаго сатрапа. Мбо, когда Ли- 
зандръ, начальникъ Флота, во время войны посту- 
цадъ часто жеетоко и корыстодюбиво, и подозрѣ- 
валъ, что объ этомъ донесли его согражданамъ, онъ 
проеилъ Фарнабаза, чшобы тоть ему далъ свидѣтель- 
ство кг зфораме, съ какимъ безкорыстіемъ от велв 
войпу и какз поѵтупалъ сг союзниками. и чтобы анъ 
написам объ втомъ обстоятелъно^ ( ю в о р я ч т о  ею 
удостовѣреніе въ втомъ дѣлѣ будетъ оченъ важно. 
Этотъ ему охотно обѣщаетъ, пишетъ длинное, по- 
дробное письмо, въ которомъ превозносить его ве- 
ликими похвалами. Когда Лизандръ его прочелъ и 
одобрилъ, Фарнабазъ, пока оно зааечатывалось, под- 
ложилъ такой же величины и такого сходства, что 
нельзя было отличить, другое запечатанное письмо, 
въ которомъ онъ очень обстоятельно обвинялъ его 
въ корыетолюбіи и вѣроломствѣ. Лизандръ возвра- 
тившись отсюда домой, и разсказавши, что хотѣлъ,
о своихъ дѣлахъ начальству (эФорамъ) передалъ, 
какъ удостовѣреніе письмо. данное ему Фарнабазомъ. 
Когда ЭФОры, удаливши Лизандра, прочли его, то 
цали и ему самому прочесть. И такъ онъ самъ былъ 
своимъ обвинителемъ, не звая этого.

т  ллкивілдъ.
I  гд.

Алкивіадъ, сынъ Клинія, аѳинянинъ. Кажется, 
на немъ природа испытала, что она можетъ сдѣлать. 
Ибо, всѣ которые повѣствуютъ о немъ, согласны, 
что никто не превосходидъ его ни въ порокахъ, ни 
въ добродѣтеляхъ. Онъ родился въ могущественнѣй- 
шемъ государствѣ, отъ знатной Ф ам и л іи ,  былъ кра- 
сивѣс веѣхъ своихъ ровесниковъ, способенъ ко 
всему и весьма благоразуменъ (ибо онъ былъ прс- 
восходнымъ начальникомъ на морѣ и на сушѣ)*, былъ 
краснорѣчивъ, такъ что преимущественно имѣдъ 
вліяніе всдѣдствіе силы свосго сдова; и его произ-



ношеніе и рѣчь были такъ привлекательны, что ни~ 
кто не могъ ему противостоять, когда онъ говоридъ. 
Потомъ, когда этого требовало время, онъ быдъ 
трудолюбивъ, терпѣливъ, щедръ, роекошенъ не ме- 
нѣе въ  общественной яиазни, чѣмъ въ доыашней*, 
привѣтливъ, вкрадчивъ и очень ловко примѣнялся 
къ обстоятельствамъ. И онъ же, какъ только отдо- 
хнулъ и не было причины, чтобы переносить уы- 
ственный трудъ,-—оказывался расточительныыъ, вѣт- 
реннымъ, сладострастнымъ и невоздержнымъ, такъ 
что веѣ удивлялись, какъ въ одномъ человѣкѣ на- 
ходится такое несходство и такія противуположныя 
качесі;ва.

I I  гл.
Онъ воспитывался въ  домѣ Перикла (ибо былъ, 

говорятъ, его пасынокъ) и учился у Сократа*, имѣлъ 
тестя Гиппоника, человѣка самаго богатаго изъ веѣхъ 
говорящихъ гречеекимъ языкомъ, такъ что, если бы 
оиъ самъ захотѣлъ выдумать для себя состояніе, то 
не могъ бы ни придумать большихъ б л агъ , ни по* 
лучить больше того, чѣмъ счастье или природа его 
надѣлили .................................

I I I  гл.
Во время Пелопоннесекой войны, аѳиняне по его 

совѣту и вліянію объявили войну сиракузянамъ, для 
веденія которой онъ самъ былъ избранъ вождемъ. 
Кромѣ того были ему даны два товарища: Никій н 
Ламахъ. Когда приготовлялись къ войнѣ — еще 
прежде, чѣмъ вышелъ ф л о т ъ  — случилось, что въ 
одну ночь всѣ Гермесы, находящіеся въ городѣ Аѳи- 
нахъ, были свергнуты, кроыѣ одного, который былъ 
предъ дверыо Андоцида, и назывался Гермесомъ Ан- 
доцида. Тзкъ какъ было очевидно, что это сдѣла- 
лось не безъ соумышленія маогихъ, и по этому от- 
носилось не къ частнымъ, а общественнымъ дѣламъ,— 
то это навело большой страхъ на толпу, чтобы не 
проявилась внезапно какая-нибудь сила въ государ- 
ствѣ , которая полошила бы конецъ свободѣ народа.



Это, казалось, наиболѣе падало на Алкивіада, по- 
том}г, что онъ счптался и болѣе могущсственнымъ и 
сильнымъ, чѣмъ чаетное лицо, ибо многихъ онъ при- 
вязалъ къ еебѣ щедростыо, а еіце большее чиело 
расположилъ къ себѣ чрезъ свого судебнуш дѣятель- 
ность. Вслѣдствіе этого произошло то, что, сколі.ко 
бы раЗъ онъ ни выходилъ въ публичное ыѣето, онъ 
обращалъ на себя глаза всѣ хъ  и никто не ечитался 
равнымъ ему въ государствѣ. По этону не только 
многаго отъ него надѣялись, но и боядиеь его, такъ 
какъ онъ могъ быть и весьма иолезнымъ и весьма 
вреднымъ. Кромѣ того, онъ обезславился тѣмъ, что 
въ его доыѣ, какъ говорили, совершалиеь тайные 
религіозные обряды, что считалось преступленіемъ 
по обычаю аѳинянъ; и они полагали, что это касает- 
ся не редигіи, а заговора.

ІУ  гд.
По причинѣ этого преетупленія, его враги пори- 

цали его въ народномъ собраніи. Между тѣмъ прп- 
ближалось время отправиться на войну. Алкивіадъ, 
имѣя это. обстоятельство въ 'виду и зная обыкнове- 
ніе своихъ согражданъ, требовалъ, чтобы они—если 
хотнтъ ею судить —  лучгие произве.ш слѣдствіе вг 
его присутствіи^ неж ели чтобы опд  ̂ ва отсутствіи, 
былг обвипет завистниками (по поводу зависти). Но 
враги его, понимая, что они не могутъ ему причи- 
нить вреда, рѣшиди, что надобно имъ оставаться 
спокойными и ожидать время, когда онъ уѣдетъ, чтобы 
такимъ образомъ начать свое обвиненіе противъ него, 
отсутетвующаго: они такъ и сдѣлали, ибо, когда они 
полагали, что онъ уже прибылъ въ Сицилію, то обви- 
нили его, въ его отсутетвіи, что онъ осквернилъ свя- 
щенные предметы. Когда, по этому дѣлу, былъ пос- 
ланъ къ нему вѣстникъ отъ правительства въ Сици- 
лію, чтобы онъ возвратился домой оправдаться, и онъ 
былъ въ большой иадеждѣ счастливо исиолнить дан- 
ное ему порученіе,— то не хотѣлъ не повиноваться 
и сѣдъ на триремъ, который былъ посданъ для до-



ставленія его. Прибывши на немъ въ  Италію, въ 
городъ Туріи, и взвѣсивши достаточно неумѣрен- 
ное своеволіе своихъ согражданъ и жестокость къ 
знатнымъ, считая (вмѣстѣ съ тѣмъ) самьтмъ полез- 
нымъ, избѣгнуть угрожающей ему опаености,— ушелъ 
тайкомъ отъ своихъ стражей и оттуда прибылъ саерва 
въ Элиду, а потомъ въ Ѳивы. Но когда онъ услы- 
шалъ, что иослЬ конФискаціи имѣнія онъ осужденъ 
на смерть и (какъ  это былъ обычай) Эвмолпидскіе 
жрецы были принуждены народомъ предать его 
проклятію, и его к о п ія , вырѣзанная на камен- 
номъ столбѣ, была поставлена въ публичномъ 
мѣстѣ для т о го , чтобы оставить достовѣрнѣйшій
о томъ памятникъ, — онъ переселился въ  Даке- 
демонъ. Тамъ — какъ онъ еамъ имѣлъ обыкновеніе 
говорить — оиз велъ войну не противд отечества, но 
противг враговъ своихъ, потому что тѣ ж е были и 
враш отечества, ибо они изінали ею оттуда, хотя 
понимали, что от можетъ бытъ очепь полезнымъ 
республикѣ, и повиповалисъ болъше своему гніьву  ̂ не- 
ж ели общему благу. По этому, по его совѣту лаке- 
демоняне заключили дружественный союзъ съ ца- 
ремъ Персидскимъ, потомъ укрѣпили Декелію въ 
Аттикѣ, и поставивши тамъ постоянный гарнизонъ, 
держали Аѳины въ осадѣ. Съ его же содѣйствіемъ они 
отвлекли Іонію отъ союза съ аѳинянами, вслѣдствіе че- 
го они(лакедемоняне)начали имѣть перевѣсъвъвойнѣ.

V  гл.
Однакожъ они (лакедемоняне) чрезъ это не сдѣ- 

лались друзьями Алкивіада, а, напротивъ, были враж- 
дебны ему изъ страха. Ибо, когда они замѣтили 
превосходную опытность этого проницатедьнѣйшаго 
мужа во всѣ х ъ  дѣлахъ, то опасались, чтобы онъ, 
побужденный любовью къ отечеству, не оставилъ 
ихъ когда нибудь и опять не примирился съ своими 
(согражданами). Потому они рѣшили искать случая 
убить его. Это не могло долго скрыватьея отъ Ал- 
кивіадй, ибо онъ былъ такъ проницателенъ, что



нельзя было обмануть его, особенно, когда онъ уже 
обратилъ вииманіе на то1, чтобы остерегаться. Вслѣд- 
ствіе этого онъ отправился къ ТиссаФерну, намѣст- 
нику царя Дарія. Когда 'онъ вошелъ съ нимъ въ 
тѣсную дружбу и увидѣлъ, что послѣ неудачнаго 
веденія войны въ Сициліи, силы аѳинянъ приходятъ 
въ упадокъ, а напротивъ, силы лакедемонянъ воз- 
растаютъ, — онъ ведетъ сначола переговоры че- 
резъ посредниковъ съ преторомъ Пизавдромъ, ко- 
торый имѣлъ войско вблизи Самоса и упоминаетъ о 
своемъ возвращеніи, ибо онъ (Пизандръ) былъ та- 
кого же образа мыслей, какъ и Алкивіадъ: не 
располоя?енъ къ правленію народа и приверженецъ 
оптиматовъ. Покинутый этимъ, онъ былъ въ иер- 
вый разъ принятъ войскомъ по содѣйствію Ѳрази- 
була, сына Лика, и выбранъ вождемъ прр Саыосѣ. 
Потомъ по ходатайству Ѳеромена возвращаются ему 
всѣ права народнымъ рѣшеніемъ и онъ отсутству- 
ющій, назначается началышкомъ равной влаети 
вмѣстѣ еъ Ѳразибуломъ и Ѳераменомъ. Во время 
начпльствованія ихъ произошла такая перемѣна 
обстоятельствъ, что лакедемоняне, которые недавно 
славились побѣдителями, устрашенные, просили ми- 
ра: ибо они были побѣждены въ 5-ти сухопут- 
ныхъ и 3-хъ морскихъ сраженіяхъ, гдѣ и поте- 
ряли 200-ти триремъ, которыя, взятыя, перешли 
во власть аѳинянъ. Алкивіадъ вмѣстѣ съ товари- 
щами взялъ назадъ Іонію и Геллеспонтъ, кромѣ 
того многіе греческіе города, расположенные на 
берегу Азіи, изъ которыхъ они нѣсколько покорили 
силой.— въ томъ числѣ и Византію. Столько яіе 
(городовъ-) они побудили къ еоюзу своимъ благора- 
зуміемъ, токъ какъ они оказывали сннсходительность 
плѣннымъ. Совершивши величайшіе подвиги и обо- 
гативши войска, они обремененные добычей отира- 
вились отсюда въ Аѳины.

V I гл.
Когда весь городъ вышелъ имъ на встрѣчу въ



Пирей, то такое желаніе было у всѣ х ъ  видѣть Ал- 
кивіада, что народъ нахлынулъ къ его триремѣ, 
какъ будто бы онъ одинъ пріѣхалъ, ибо народъ былъ 
такого убѣжденін, что и -прежнія несчастія и настоя' 
щее счастіе случились вслѣдствіе его содѣйствія. И 
такъ они пришісывали своей собственной винѣ и 
иотерхо Сициліи, и побѣды лакедемонянъ, потому что 
изгнали такого мужа изъ гоеударетва. И они, ка- 
залось, не безъ прнчпны такъ думали, ибо, послѣ 
того, какъ онъ принялъ начальство надъ войсісомъ, 
непріятели не могли быть ему равносильными ни на 
сушѣ, ни на морѣ. Какъ только онъ вышелъ изъ 
корабля, всѣ ировожали только его одного — хотя 
Ѳераменъ и Ѳразибулъ управляли тѣми же дѣлами 
и прибыли вмѣстѣ съ нимъ въ  Пирей —  и одарили 
его (Алкпвіада) публично золотыыи и бронзовыми 
вѣнками, что прежде не было въ  употребденіи, развѣ 
только относительно олимпійскихъ побѣдителей. Та- 
кія доказательства расположенія своихъ согражданъ 
иринялъ онъ со слезами, вспоминая неиріятностл 
прежняго времени. ІІрибывши въ  городъ и созвавшн 
народное собраніе, онъ сказалъ такухо рѣчь, что 
никто не былъ на столько безжалостенъ, чтобы не 
илакать надъ его судьбохо и не объяснить себя вра- 
гомъ тѣ хъ , чьими происками онъ былъ изгнанъ изъ 
отечества, какъ будто бы другой народъ его осудилъ 
въ святотатствѣ, а не тотъ самый, который теперь 
плакалъ. По этому ему возвратилн изъ обществеиной 
казны его тшѣніе и заставили тѣ хъ  же Эвмолпид- 
скихъ жрецовъ, которые его предали проклятію, снять 
проклятіе, между тѣмъ какъ колонны, ыа которыхъ 
проклятіе было написано, были брошены въ море.

V II  гл.
Этотъ тріумФъ не очень былъ продолжителенъ 

для Алкивіада. Ибо, хотя ему присудили всѣ почести 
и иередали уиравленіе всехо республикою, какъ по 
гражданской, такъ и ио военвой части, для того, что- 
бы реснублика управлялась волею только одного лица,



п когда онъ самъ требовалъ чтобы елу дать двухъ 
сотрудниковъ, Ѳразибула и Адииапта, и ему въ 
этомъ не было отказаио, —  онъ енова нодвергся 
недоброікелательству, потому что онъ, отправпвтись 
съ ф л о т о з і ъ  въ Азію, поволъ дѣло прн Кліме ие 
вполнѣ но общему желанію. Ибо полагали. что нн- 
чего нѣтъ, чего бы онъ ие могъ сдѣлать, Отт> этого 
произошло, что его винѣ прішпсывали всѣ неудачи 
и говорили, что онъ дѣйствовалъ илп небрежно илп 
злонамѣренно. Т акъ  елучилось н то гда, ибо его 
обвиннлп въ томъ. пто окя, подігі/пленпыіі уаремд^ 
не .шхотѣлъ завладѣть городимз Ііиме. ГІо этому 
мы полагаемъ, что ему преимушественно иовредило 
слишкомъ высокое мнѣніе о его епособностяхъ 
п храбростн. Ибо сколько его любили, столько же н 
бонлиеь, чтобы онъ, гордясь своимъ счастіемъ п 
властыо, не зиелалъ самовластнаго иравленія. Вслѣд- 
ствіе этого случнлось. что его, въ его отсутсткш , 
лпшили д о л я і н о с т п  и на его мѣсто назначплп другаго. 
Когда онъ это услыхалъ, то ые захотѣлъ болйе 
познратиться до.ѵоіі, а отиравплея въ Перинѳъ, укрѣ* 
пнлъ тамъ трп замко: Ворны, Бизію н Ма.кроитихн, 
п; сооравшп вопеко. пе[тыі1 нзъгрсковъ вторгнулсл 
во Ѳракію, счптап болѣе славнымъ, обогатитьсн до- 
бычею врагоиъ, чѣмъ грековъ. Этпмъ поетуиколіъ 
оаъ умнойшлъ какъ свою елаву, такъ и богатство 
л иріобрѣлъ большую дружбу нѣісоторыхъ ѳракій- 
скихъ царей.

V II I  гл.
Однакожъ онъ не могъ отказатьси отъ ліобви къ 

отечеетву. Ибо, когда аѳинскій полководецъ Филоклъ 
расположнл7» свой ф л о т ъ  п не далеко яаходился Ли- 
зандръ, иачальникъ лакедемонянъ, который стре- 
мнлся къ то м у , чтобы какъ можно долѣе про- 
длить войну, иогому что і і м ъ  персидскій царь достав- 
лялъ деньгп, аѳпнянамъ я*е, нстощившимся уже, ни- 
чего болѣе не оставалось кромѣ оружіч ц кораблей 
— тогда, Алкнвіадъ пришелъ къ аѳинскимъ войекамъ



и началъ тамъ говорить въ присутствіи всего вой- 
ска: если они желаютп, то она заставита Лизаа- 
дра или сражатъся , или просить ліира; лакеделоняне, 
увѣрлля олі?, пототу не хотптъ сражатьсн па морѣ. 
что ихъ сухопутпыя войспа, силтѣе чѣмъ ихп флотъ; 
длл пею ж е  очень деі/го, побудитъ Сеі/та, Ѳрапгйскаю 
уаря^ чтобы от  проіналг лакеделонлпъ съ сушщ вс.тд- 
ствге чего опи должнм будутг, или датъ сраж е- 
ніе на морѣ или прекратгтгь войну. Хотя Фи- 
локлъ понималъ, что это было справедливо ска- 
зано, однакожъ не хотѣл7> испо.тнить его требо- 
ванія, потому что онъ предчувствовалъ, что не бу- 
детъ ииѣть никакого значенія у войска ссли прть 
метъ Алкивіада, и что въ случаѣ удачи не иризна- 
ютъ его учястін въ зтомъ дѣлѣ, въ случаѣ же не- 
удачи, его одиого только обвшштъ въэтомъ престуи- 
леиіи. Алкивіадъ. уходи отъ пего. сказалъ: тат канг, 
ты противодѣйствуешь побѣдѣ отечества « тебя у- 
вѣщеваю, выбери мтьсто стояніл кораблей вблизи т - 
прілтеля. ибо уірожаетъ опаспость, что^ огри педо- 
статкѣ дисциплипы въ иагиемп войскѣ. представится 
случай Лизандру побѣдить нагигс войска. И Алки- 
віпдъ не ошибся въ  этомъ. Ибо Лизамдръ, узнапйи 
черезъ своихъ лазутчиковъ, что аѳинскос войско от- 
правилось на сушу для добычи, и корабли остав- 
лены почти пустыии. не упустилъ удобнаго времени 
для сраженія и окончилъ ксю войиу этимъ наттаде- 
иіемъ.

IX  гл.
Алкивіадъ ж е, иобѣдивши аѳининъ и но считая 

своего дома достаточио безопапіы.мч, длн себя мѣ- 
стомъ, удалился вглубь Ѳракіи выше ІІропонтины, 
надѣясь, что ему можно будетъ здѣсь легче всего 
скрыть свою судьбу: напрасио. Ибо Ѳракійпы, замѣтив- 
ши, что онъ прибылъ съ большими богатствами, 
начали строить ему козни, и похитили все. что онъ 
принесъ съ собою, его же самаго не успѣли поймать. 
Видя, что нѣтъ безоиаснаго для него мѣста въ  Гре- 
ціи по иричинѣ большаго вліянія дакедемонянъ, онъ



перешелъ въ Азію къ Фарнаб<\зу, котораго опъ тякъ 
очііровалъ своииъ пріятнымъ обрчщеніемъ, что никто 
нзъ ого друзей не имѣлъ у иего ббльшаго значенія. 
И такъ опъ ему далъ Груній, укрѣпленный городъ 
во Фригіи, съ котораго онъ получилъ 50 талантовъ 
ішдати. Однако Алкивіадъ не былъ доволенъ этимъ 
ноложеніемъ и ие могъ переносить, что побѣжденные 
Аѳпны няходятся подъ властыо лакедемонянті. По- 
этому лсѣ его мысли стремились къ тому, чтобы 
оскободить отечество. Но онъ видѣлъ, что нельзя 
этого соворшить безъ Персидскаго царя и потому 
поягелплъ с.дѣлать его себѣ другомъ. Онъ не сомнѣ- 
вался, что легко можетъ достигнуть этого. еслибы ему 
только представился случай в-трѣтиться съ царемъ. 
Ибо онъ (Алкивіадъ) зналъ, что братъ его (царя) 
Кпръ съ помощыо лакедемонянъ приготовляется тай- 
ио къ войнѣ противъ него и предвидѣлъ, что войдетъ 
у него въ большую милость. если это ему откроетъ.

X  гл.
Когда онъ былъ занитъ этой мыслыо и просилъ 

у Фарппбаза., чтобы онъ (Фариабазъ) послалъ его 
К7і царю, то въ тоже время Критій и остальные 
аншіскіе тиронны прислгли въ Азію къ Лизандру 
иадежныхч» людей, чтобы его извѣ^тить, что пи одно 
инъ его постановлепій, сдѣланпыхъ имя ея Аѳинахв* 
не прочно. если опь не устраншш Алкивіада; если 
ж е от желаетз, чтобы осталосъ учреЖденное имъ 
прнвленіе, то должеиъ его (Ллкивіада) преслѣдоватъ. 
Л.акедемонянинъ (Лизандръ), побужденный этимъ, 
рѣшилъ переговорить обстоятельнѣе съ Фярнг.ия- 
зомъ. ІІо этому онъ ему объявляетъ, что отнотеніе, 
сущ<>смг,уіотей между иаремъ и лакедемонянами, Ра- 
лѣе сущг.стаоватъ не можетъ и союзъ будетя считатъ- 
і'.н> педѣисшіителънымъ, если ош пе еыдастъ Алкиві- 
ада живымг, или мертвыма. Сатрапъ не отважился 
воспротивиться сему, и желалт> лучше нарушить 
обѣщанное покровительство, чѣмъ уменьшить власть 
царя. Цо этому онъ послалъ Сизамитра и Багая съ



цѣлы-о, умертвить Алкивіада, когда онъ еще былъ 
во Фригін и приготовлялся въ нуть къ царю. По- 
сланные поручили тайно сосѣдямъ, гдѣ тогда ялтлъ 
Алкнвіадъ, убить его \ эти же, не оемѣливаись на- 
паеть на него съ оружіемъ, нанесли ночыо много 
дровъ вокругъ того домика, въ которомъ онъ піолъ, 
и подожгли сго, чтобы огнеиъ лишить жизші того, 
кого не надѣялись преодолѣть въ рукопашномъ бою. 
Алкивіадъ же проснувшись отъ треска огня, и ошЪі. 
что его мечъ былъ у него тайио похищенъ, ехва- 
тилъ кинжалъ евоего друга, ибо былъ съ нимъ вмѣ- 
стѣ пріятель изъ Аркадіи, который не хотѣлъ раз- 
статься съ нпмъ. Оиъ велѣлъ ему слѣдовать за 
собою, и схватилъ то ияъ одежды, что въ ту мину- 
Ту было ва лицо. Вросившп дти вещи въ огонъ. онъ 
прашелъ черезъ пламя огня. Какъ только непріяте- 
ли замѣтили издали, что онъ спасся отъ огпя, то 
бросили за нимъ копья и убнлн его *, голову я?е от- 
неели къ Фарнабазу, а женщина, которая жпла 
обыкновенно съ нимъ вмѣстѣ, прикрыла его своимч. 
платьемъ и сожгла его тѣло въ пламени дома, кото- 
рое было разведено для того, чтобы его умертвнть 
живымъ. И такъ Алкивіадъ скончался ириблизитель- 
но на сороковомъ году своей жизни.

X I  гл.
Этого лужа, обезславленнаго очень многпмн, трті 

важнѣйшихъ историка превозноспли волпчаГішнми 
похвалами: Ѳукидидъ., который былп. сго ровесни- ,» 
комъ*, Ѳеопоашъ, родпвшінся немного позже, и Ти- 
мей, а именно два послѣднихъ, которые въ выс.шей 
степени злорѣчпвы, не знаю какпмъ образомъ, со- 
шлись въ похвалахъ относительно его одного. ІІбо 
они разеказывалп о немъ то, что я выше упомянулъ, 
и кромѣ того еще слѣдующее : Родивгиисъ въ Ат- 
пахъл прекраснилішемъ городѣ , онъ превосходиля всѣхг, 
аѳипят блескош и пыгппостью образа ж к ;:іпі; когда 
отл будучи изіпанпымѵ, прибылъ в?> Ѳиеы. то пре 
дался вь такой степени любимымъ занятіпмъ тоянзП



что никто пе моіъ равпяться съ пимъ т любви кг 
труду и ог физической еилгь. *Ибо всѣ віотіяне за- 
ботятси болѣе о сплѣ своего тѣлгц чѣмъ о прони- 
цательности уна. —  Будучи у лакедемоняиь^ по обы- 
ч а я м о  которыхъ выеочайшая добродтпель состояла 
ао терпѣливостил оиъ т аш  предался суровому образу 
оісишщ что превосходилъ всѣхъ лакедемоиянп просто- 
тою пищгг и одеж ды . От жгслд у ѳракііщевъ^ людей 
предапныхъ пьяштву и сладострастью  ̂ и превосхо- 
дилд ихь вт> томъ откотеніи,. —  Онъ щшбылъ ш  пер- 
само^ у которыхъ спитается величайтей славой смть- 
ло ловить ввіьрей и роскогино жгсть, и тат ?юдра- 
жалъ ихо образу жизпи^ что они сами ему чрезвы - 
чайно удгівлялись. Этимь от достигъ того, что у 
кого бы пи былъ  ̂ счит ался первымъ и весьма ж ел ап •* 
пымъ. Но довольио о немъ \ приступимъ къ осталь-
І ІЬ Ш Ъ .

УІІІ. ѲР АЗ ИБУ ЛЪ.
I  гл.

Ѳразибулъ, сынъ Лика, аѳинянинъ. Еелп взвѣ- 
шивать добродѣтель еаму ио себѣ безъ вішманія 
къ ечастію, то я нахожусь въ нерѣшимости, не по- 
ставить ли его первымъ между всѣми. Въ отношеніи 
вѣрности, твердости, величія души и любви къ оте- 
честву, я подожительно никого не предпочитаю ему. 
Ибо, чего многіе желали, а очень немногіе съумѣли: 
освободпть отечество отъ одного только тиранна, то 
ему удалось такъ, что онъ возвратилъ независимость 
отечеству угнетенному тридцатью тираннами. Впро- 
чемъ не знаю почему, хотя никто его не превзо- 
шелъ въ упомянутыхъ добродѣтеляхъ, но многіе 
его превзошлл славой. Прежде всего онъ совершилъ 
многое безъ содѣйствія Алкивіада въ пелопоннезской 
войнѣ, а тотъ безъ его содѣйетвія ничего, но по



особеыному врождемному счастыо онъ воспользовал- 
сіі всѣми дѣяніями (которыи совершилп вмѣстѣ съ 
Ѳразибулоиъ), хотя однакояіъ во всѣ хъ  токпхъ дѣ- 
яніяхъ имѣютъ участіе кромѣ и о л к о ь о д ц с б ъ  и сол- 
даты и Фортуна, такі. какъ въ дѣлѣ сражеіші у«- 
пѣхъ иереходитъ отъ распориженія къ чпслу и сплѣ 
сражающихся. ІІо этому совершснно сираведливо 
приаисываетъ ссбѣ часть славы иолководцп солдоті., 
а больше всего Фортуиа, и она можетъ ио истинѣ 
утверждать, что имѣла больше вліянія, чѣмъ умъ 
иолководца. По этому именно тотъ знаменитый под- 
вигъ —  совершенная собственность Ѳразибула. Нбо, 
когда тридцать тиранновъ, назначенныхъ лакедемо- 
нянами, держали Авины въ рабствѣ и болыиое чис- 
ло гражданъ, которыхъ судьба іющадила ва вогінѣ, 
частыо изгналіі пзъ отечества, часті.ю уме|>твилп и 
конФисковавши имѣніе очень многпхъ раздѣлплп меж- 
ду собою, — то онъ не только первыіі, но даже сна- 
чала одинъ тодько объявилъ имъ воину.

I I  гл.
Когда онъ убѣжалъ въ Филе (сильно укрѣплен- 

ный замокъ въ  Аттикѣ), онъ не имѣлъ съ собою 
больше, чѣмъ тридцать приверженцевъ. Таково было 
начало спасенія аѳинянъ, таково основаніе свободы 
знаменитѣйшаго государства. й  конечно сначала ти- 
ранны презирали Ѳразибула и сго малочисленную 
партііО', обстоятельство, которое иослужпло на ги- 
бель презирающимъ, и во благо арезлргіемому, пбо 
именно это обстоятельство сдѣляло тѣ хі. вялыми 
въ преслѣдованіи, а этихъ болѣе сильныии, такъ 
какъ они имѣли время для прйготовленія. IIо этому 
тѣмъ болѣе надобно имѣть въ виду то иравпло, что 
йй войпѣ ничѣліъ не слѣдуетъ првпебреъать, и что 
не безъ основанія говоритсн: мать предусмотритьль- 

л наю обыкновенно не плачетъ. Однакожъ и силы 
Ѳразибула не увеличились, какъ онъ того ожидалъ,

• і такъ какъ уже тогда, въ то вреии, благонамѣренные 
^граждане ревностнѣе говорили о свободѣ, чѣмъ сра- 

Ч,%
\
\



жалисіі. Изъ Фнле онъ отправплсн въ Пирей и укрѣ- 
пилъ Мунихію. Тиранны пытались два раза 8авла- 
дѣть еітой пристаныо*, но постыдно отражеяные, тот- 
часъ убѣжаліі въ городъ, лішшвшись оружія и Са- 
гажа. Ѳразибулъ показалъ но ыенѣе ума, чѣмъ храб- 
рости, такъ какъ воспретплъ нападать на бѣгущихъ 
н считалъ справедливымъ, чтобы граждане щадили 
гражданъ. Ы никто не былъ раненъ, развѣ кто пер- 
вый хотѣлъ иападать. Убитаго онт> не лишалт. одеж- 
ды, и ни къ чему не дотрогивалеи, кромѣ оружін, 
въ которояъ нуждался, и съѣетныхъ припасовъ. Во 
ктороиъ сраженіи пплъ Крптій, главный ыежду ти- 
раниами, какъ ]>азъ въ то время, когда сражался 
очень храбро протизъ Ѳразибула.

I I I  гл.
Послѣ смерти его пришелъ на помощь аѳиня- 

нямъ Павзаній, царь Лакедемонскій, и возстановилъ 
миръ между Ѳразибуломъ и тѣми, которые занпмали 
городъ, на слѣдующихъ усло віяхъ : иикто пе д о л • 
женв бытъ итіапнымъ. кромѣ тридиати тирапновя 
и десяти избран/шхп послѣ нихз въ преторы и по- 
ступатшхт, пп примѣру прежней жестокости, и илгѣ- 
иія ихп ие должпы быть понфисковапы,* упраѳлепіе 
ж е ысударствомг доло/сио бытъ передаио иароду. 
Знаменито и то дѣло Ѳразибула, что онъ, возста- 
новивиіи миръ и имѣк большое значеніе въ госу- 
дарствѣ, предложилъ законъ, чтобы пе обвинитъ ни- 
кою 62 прежде совергиеішыхз дѣлахъ и ие наказы- 
ватъ. Они называли это закономъ забвеиія. Одна- 
кожъ онъ не только позаботился о томъ, чтобъ этотъ 
законъ былъ изданъ, но едѣлалъ и то, что онъ имѣлъ 
силу. И бо, когда нѣкоторые изъ т ѣ х ъ , которые 
вмѣстѣ съ нимъ были въ изгяанш, хотѣли убить 
тѣхъ же е.амыхъ, съ которыми примирились, онъ 
препнтствовалъ этому отъ имени республики и сдер- 
жалъ то, что прежде обѣщалъ.

IV гл.
За такія заслуги подарилъ ему народъ почетный
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вѣнокъ, сплетенный изъ двухъ  масличиі.іхъ вѣтвеп. 
который не возбуждалъ зависти и принсеъ большую 
славу. такъ какъ этотъ подарокъ вы звала люГювь 
сограждаиъ, а не власть. Умио сказалъ тотъ Иит- 
такъ, который прпнадлсжалъ къ числу семи муд]іе- 
цовъ, когда митилсняне хотѣли еиу иодарить нѣ- 
сколько тысячъ десятинъ земли: не давайте .пнѣ тою. 
прогиу васъ. чйліу многіе моіли, бы завадовать. а еще 
большее число людей себѣ окелапщ оттою я не хочу  
изъ нихз болѣе^ какъ только сто десятиѣъ^ которые 
выкажутъ и мое безкорыстіе. и вагиу добрую волю; 
ѵбо незначительпые подарки бываютъ прт пы , ч 
драгоцѣпные не падежны. II  такъ Ѳразибулъ, доволь- 
ствуись тѣмъ вѣнко.мъ. нпчего больше не желалъ, и 
полагалъ, что никто его не превзошелъ въ иочеі-ти. 
В ъ  слѣдующемъ году, когда онъ какъ цреторъ ири- 
сталъ съ ф л о т о м ъ  къ берсгамъ Кнлпкііца въ лагсрѣ 
ие довольно рачительно пропзводіілись кар ау л ы ,—  
непріятели, сдѣлавши въ ночное время вылазку изъ 
города, убили его въ палаткѣ.

IX. кононъ
I гл.

Кононъ, аѳинянинъ, принялъ государствеинухо 
должиоеть во время полеионнесскои войны и дѣіі- 
тельность его въ  этой войнѣ ішѣла болыпое значе- 
ніе. Ибо онъ начальствовалъ какъ преторъ надъ 
пѣхотой и кромѣ тою и на морѣ совершалъ боль- 
шіе подвиги какъ иачальннкъ Флота ІІо этой иричинѣ 
оказывалась ему особая честь, такъ какъ онъ одинъ 
былъ начальникомъ надъ веѣми островами и завла- 
дѣлъ на этой должности Ферами, лакедсмонской колоні- 
ей. Онъ былъ преторомі» подъ конецъ пелоікишееской 
войпы, когда аѳинскія войска были побѣждены Лизан- 
дромі. при рѣкѣ Эгосѣ, Но тогда онъ отсутствовалъ,



и дѣло было поведено оттого хуже- ноо оиъ былъ и 
опытенъ въ военномъ цскусствѣ и строгъ въ началь- 
ствованіи. По этому ннкто не сомнѣвался въ то время, 
что аѳиняне не потериѣли бы того иораженія, еслп 
бы онъ приеутствовалъ.

I I  гл.

Когда онъ услыхалъ, что, при столь дурномъ по- 
ложеніи дѣлъ, отечество находится въ осадѣ, онъ не 
спрашиваетъ о томъ, гдѣ бы ему еаиому ;кить безо- 
пасно, но откуда бы доставить помощь своимъ ео- 
гражданамъ. По этому онъ отправилсякъ Фарнабазу, 
сатрапу Іоніи и Лидіи и вмѣстѣ съ тѣмъ зятю п 
родетвеннику царя, и достигъ многими трудаыц и 
опасностями того, что былъ у него въ большой ми- 
лости. Ибо, когда лакедемоняне, побѣдивши аѳинянъ 
не сохранили союза, который заключили съ Артак- 
серксомъ и когда послали Агезилая въ Азію воевать, 
преимущественно по внушенію Фарнабаза, который, 
принадлежавши къ самымъ приближенныыъ царя, 
измѣнилъ его дружбѣ и заключилъ союзъ съ лакеде- 
монянами,—то считался полководцемъ противъ Тис- 
са®ерна Фаріхабазъ, на самомъ же дѣлѣ командовалъ 
войскомъ Кононъ п все дѣлалоеь по его распоряже- 
нію. Онъ же преантствовалъ во многомъ главному 
начальнику Агезилахо п часто противудѣйствовалъ 
его планамъ*, и было совершенно явно. что Агезилай 
отнялъ бы у царя Азію до Тавра, если бы не было 
Конона. Когда онъ былъ отозванъ своими согражда- 
нами въ отечество, такъ какъ віотіяне объявили 
войну лакедемонянамъ, Кононъ тѣмъ не менѣе оста- 
вался у намѣстниковъ царя и былъ имъ всѣмъ весь- 
ма полезнымъ.

I I I  гл.

Тисса«і>ернъ отложился отъ царя, хотя это менѣе 
было извѣстно Артаксерксу, чѣмъ другимъ', и имѣлъ 
еще вліяніе у царя вслѣдствіе многихъ и болыпихъ



заслугъ тогда, когда уже не былъ вѣренъ своей обя- 
занности. И не должно удивлятьсн. еели не легко 
было склонить Артаксеркса, чтобы этолу повѣрить, 
такъ какъ помнилъ, что онъ преодолѣлъ своего бра- 
та Кира его содѣйствіемъ. Чтобы обвннить ТиссаФер-  
на, Кононъ былъ посланъ Фл.рнабазомъ къ царю. IIри- 
бывши туда, онъ отправился сперва, по обычаю 
Персовъ, къ Х и ліар ху Титраусту., который занималъ 
второе мѣсто въ государствѣ, и объявилъ, что онъ 
хочетъ  говорить съ цареиъ. Ибо безъ такого заяв- 
ленія никого не пускали къ  нему. Титраустъ ему 
отвѣтилъ: препятствія на это нѣтъ; одпакожъ по- 
думай, желаешъ ли тьі лучш е съ нимъ поюворитъ, 
или представитъ письменно свое дѣло. Ибо неибхо- 
димо, чтобы ты преклонился передъ царемъ, коіда 
ему представишься ( они зовутъ это бить челомъ). 
Если тебѣ это тяюстпо, ты тѣмъ не менѣе дос- 
стишешь т п о , чего ж елаеш ь , черезз меня писъменно. 
Тогда сказалъ Кононъ: собственно мнѣ не тяюстно 
оказатъ царю честъу какую бы то ни бьілол но боюсь^ 
чтобьі это не послуж ило моему отгчеству въ позоръ- 
если  л, прибывши изъ государства, привыкшаю по- 
велѣватъ друіимъ народамъ^ буду болѣе наблюдатъ 
чуж іе обычаи , чѣмъ обычаи своею юсударства. По- 
тому онъ передалъ ему письменно то, чего хотѣлъ.

IV  гл.
Когда это царь прочелъ, совѣтъ Конона сдѣлалъ 

на него такое впечатлѣніе, что онъ объявилъ Тисса- 
ферна свою іъ врагомъ, приказалъ преслѣдовать вой- 
ною лакедемонянъ и предоставилъ еиу ііраво выбрать, 
кого хочетъ , для распоряженш деньгами. Кононъ же 
сказалъ, что не его дѣло выбирать, а ею самою 
(ц ар я), т ат  какъ онъ лучш е долженъ знатъ своихъ 
людей; однакожъ онъ совѣтуетъ, поручитъ эту дол- 
жностъ Фарнабазу. Получивши большія подарки, онъ 
былъ посланъ отсюда къ государетвамъ приморскимъ, 
чтобы возложить на кипрянъ, и прочія государства 
доставленіе военныхъ кораблей и снарядить ф л о т ъ ,
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посредствомъ котораго можно бы защищать море на 
слѣдующее лѣто*, въ  помощники же былъ ему данъ 
Фарнабазъ, какъ онъ этого самъ желалъ. Какъ только 
лакедемоняне объ этомъ узнали, то стали дѣлать при- 
готовленія къ войнѣ съ большею заботливостью, 
такъ какъ они полагали. что имъ предстоитъ боль- 
ихая война, чѣмъ если бы они должны были сра- 
жаться съ одниыъ только царемъ. йбо они видѣли, 
іто будетъ командовать царскими силами и состя- 
заться съ ними храбрый и опытный полководецъ, 
котораго они не въ  состояніи преодолѣть ни умомъ, 
ни числомъ войскъ. В ъ  этомъ убѣжденіи они воору- 
жаютъ ф л о т ъ  и отправляются подъ начальствомъ 
Пизандра. Кононъ, напавши на вихъ при Книдѣ, 
обратилъ ихъ въ бѣгство въ большомъ сраженіи, 
завладѣлъ многими кораблями и очень многіе пото- 
пилъ. Вслѣдствіе этой побѣды были освобождены не 
только Аѳины, но и вся Греція, которая находилось 
подъ верховной властью лакедемонянъ. Кононъ пріѣ- 
халъ съ частью своихъ кораблей въ отечество ; ве- 
лѣлъ возобновить обѣ разрушенныя Лизандромъ 
стѣны, какъ Пирея, такъ и Аѳинъ.и подарилъ своимъ 
согражданпмъ деньгами 50 талантовъ, которые онъ 
получилъ отъ Фарнабаза.

V гл.
Съ Конономъ случилось то, что и съ другими 

емертными, именно, что онъ былъ менѣе благоразу- 
менъ въ счастіи, чѣмъ въ весчастіи. Ибо, когда онъ 
побѣдилъ ф л о т ъ  пелопоннесцевъ и полагалъ, что онъ 
уже отомстилъ за обиду, нанесенную отечеству, тогда 
пожелалъ больше, чѣмъ онъ былъ въ состояніи 
достигнуть. Однакожъ все это было сообразно съ 
долгомъ и достойно одобренія, такъ какъ онъ же- 
лалъ болѣе увеличить могущество отечества, чѣмъ 
царя. Ибо, вслѣдствіе того морскаго сраженія кото- 
рое онъ далъ при Книдѣ, пріобрѣвши большое зна- 
ченіе не только у варвароьъ, но и у всѣхъ грече- 
скихъ государствъ, — онъ тайно старался воавра-



тить аѳинянамг, Іонгю ѵ, Эолгю. II когда этого нс 
скрыли довольно тщательно, Тирабазъ, начальству- 
ющхй надъ Сардамп, хіризвалъ къ себѣ Конона нодъ 
иредлогомъ, ч г о онъ хочетъ  иослать его е гь царіо по 
важному дѣлу. Когда тотъ прибылъ туда, повинунеъ 
приглашенію, то былъ брошенъ въ  темннцу, гдѣ и 
провелъ нѣсколько времени. Оттуда, нѣкоторые раз- 
сказы ваю тъ, б ы ли  опъ приведет ко гиірю и тамя 
эісе пошбг,. Историкъ Дішонъ иаиротивъ, которому 
я довѣряю болѣе всего относптельно персидских'і> 
дѣлъ, разсказываетъ, что онъ убѣжалъ, однакожъ ш 
увѣренъ въ  томъ, случилось ли это сч. вѣдома, іли 
безъ вѣдома Тирабаза.

X. ДІ ОНЪ.
I  гл.

Діонъ, сынъ Гшшарнна, сиракузянинъ, происхо- 
дидъ изъ знаменитаго рода и имѣлъ участіе ьъ ти- 
ранніи обоихъ Діонисіевъ. Ибо старшій Діонисій 
имѣлъ въ  супружествѣ Аристомаху, сестру Діона, 
которая родила ему д ву хъ  сыновей, Гшшарина и 
Низея, н столько же дочерей, Софрозину и А рету. 
Старшую изъ нихъ онъ далъ въ  жены своему 
сыну Діонгісію, тому же самому, которому онъ ос- 
тавилъ правленіе, а другую, Арету, онъ далъ Діо- 
ну. Діонъ же обладалъ, кромѣ знатнаго рода ы 
славы благородныхъ предковъ, еще многими другими 
природными преішуществами: въ  чисдѣ и хъ восирі- 
имчивостью ума, ласковымъ обращеніемъ, сиособ- 
ностьш къ изяіцнымъ искусствамъ, благородною на- 
ружностыо, которая весьма привлекала и сверхъ то- 
го огромными. оставленными отцемъ богатствами, 
которыя онъ самъ еще увеличилъ подарками тиран- 
новъ. Онъ былъ искреннымъ другомъ старшаго Ді- 
онисія, не менѣе вслѣдствіе своего характера, 
чѣмъ и родства. Ибо хогя ему и не нравилась же-



етокость Діонисія, но оіп, однакожъ старадся о т о і і ъ ,  
чтобы тотъ осталсн неповредпыымъ радп свопхъ от- 
н о ш е н і й  къ нему, а еще болѣе радп с в о і і х ъ  (род- 
ны хъ). Онъ былъ ему полезенъ въ важныхъ дѣ- 
лахъ и его совѣтъ ішѣлъ большое зиаченіе у ти- 
ранна, еели только не мѣшала въ чемъ ннбудь елиш- 
комъ большая <*трасть его. Діонъ исправлялі» всегда 
должность посла, еслп дѣло было болѣе значительно-, 
принимая съ рвеніемъ такую обязанность и иснолнля 
ее добросовѣстно, онъ покрывалъ своинъ человѣкслхо- 
біемъ жестокое имя тиранна. Когда онъ былъ посланъ 
Діониеіемъ къ карѳагенянамъ, то они его такъ глубоко 
почитали, что неоказывали никогда нп одному греку 
такого уваженія.

I I  гл.
Это не ускользнуло отъ вниманія Діонисія. Онъ 

зналъ, какимъ украшеніемъ служилъ для него Діонъ. 
Вслѣдствіе этого происходило, что онъ былъ къ 
нему склоненъ болѣе всего и авдбилъ его не иначе, 
какъ своего сына. Еогда молва пронеслась, что Пла- 
тонъ прибылъ въ  Тарснтъ, онъ даже не ыогъ от- 
казать этому юношѣ, чтобы не пригласить Платона, 
такъ какъ Діонъ нылалъ сильнымъ желаніемъ елы- 
шать его. Й такъ онъ склонился на его просьбу и 
ввелъ его (ІІлатона) въ Сиракузы съ великою пыш- 
ностыо. Діонъ почувствовалъ къ нему такое уваженіе 
и такую любовь, что виолнѣ предался ему. Не мень- 
ше и ІІлатонъ былъ восторженъ Діономъ. И такъ 
ГІлатонъ, будучи нрежде обиженным^» тѣмъ, что Діо- 
нисій велѣлъ его продатъ, возвратился сщакожъ опять 
въ Сиракузыпо просьбамъ того же Діона. Между тѣмъ 
Діонисій впалъ въ болѣзнь. Когда Діонисій отъ этой 
болѣзни сильно етрадалъ, Діонъ спросилъ лекарей, 
каково его здоровье;  вмѣстѣ еъ тѣмъ просилъ у  нихъ 
чтобы они еліу признались, если опъ случайно пахо- 
дится вг больгиой опасности. Ибо от ж&лалъ бы съ 
ниліъ юворить о раздѣленіи государства, такъ какъ 
от полагаетъ, что сыновья его сестры, происходя-



щге оіт неіо (Діѵнисія) , должны іімѣть участіе В7. 
аравденіи. Лекарк ие утанли зтого разговора и пере- 
дали его сыну, Діонисію. Зтимъ побужденный, онъ 
заставилъ лекарей дать отцу снотворное шітье, что- 
бы Діону не доставплся случай еъ нимъ переіово- 
рить. Больной принявши его, какъ будто бы погру- 
жснный въ сонъ, скончался.

I I I  гл.

Это былъ нервый иоводъ къ тайной враждѣ меж- 
ду Діономъ и Діоішсіемъ н она усилилась ыногими 
обстоятельстваміц все же сначала сохранилась еще 
нѣсколько времени ыежду нпмп притворнан дружба. 
К.огда Діонъ не перестпвалъ унрашивать Діонисія. 
чтобы прпгласить Платона нзъ Аѳинъ и пользоватьен 
его совѣтамн. тотъ исполнилъ его просьбу, желан 
хотн иъ чемъ нибудь подражать своему отцу. Въ то 
*,ке время онъ призвалъ опнть въ Сиракузы псторика 
Филиста, человѣка приверженнаго не менѣе къ ти- 
ранну (Діонисію). чѣмъ къ тираннін (вообще). 0;іна- 
кожъ о немъ больше еказано въ той моей книгѣ, въ 
которой говорится объ историкахъ. Платонъ же 
нмѣлъ такое значеніе у Діонисія и его краснорѣчіе 
дѣйствовало такъ сильно на него, что онъ уговорилъ 
Діонисія прекратить тираннію и возвратить свободу 
сиракузянамъ. Отклоненный однакожъ отъ своего на- 
мѣренія совѣтомъ Филнста, онъ сдѣлался еще болѣе 
жестокимъ.

IV  гл.

Когда Діонисій убѣдилея, что Діонъ ішѣетъ надъ 
ннмъ перевѣсъ въ отиошеніи ума, вліянія и попу- 
лярнооти, онъ ему далъ трехвеселыюе судно, чтобы 
онъ отправплся на немъ въ Корннѳъ, такъ какъ Ді- 
онисій боялся, чтобы не нредетавился случай Діону 
ниспровергнуть его, еслп онъ будетъ иыѣть его при 
себѣ- вмѣстѣ съ тѣмъ Діонисій объявилъ ему. чт<> 
от такъ дѣйствуетз ради иихъ обоихъ, чтобы



одинъ друюму не строилз козней, таш какг опи 
друи друіа боятся. Когда лногіе негодова.ги на счегъ 
этого поступка и это возбудило великую ненависть 
къ тиранну, Дюнисій вьлѣлъ положить все движпмое 
ииущество Діона на корабль и отослать къ нему. 
Ибо онъ желалъ распространить такое мнѣніе, что 
от такв поступилз не изз пенависти, а ради еьо 
собственнаіо блаіа. Потомъ же, когда онъ услы халъ, 
что Д і о і і ъ  въ Педоппонесѣ набираетъ войско и за- 
мышляетъ начать войну противъ него, онъ далъ 
Арету, супругу Діона, другому въ жены, а сына 
его ведѣдъ такъ восиитать, чтобы тотъ потворствомъ 
пріучидся къ самымъ дурнымъ страстямъ. Ибо этого 

. ыальчика, прежде чѣмъ онъ сталъ взрослымъ, за- 
ставляли напиваться до пьяна, кормили до излише- 
ства и не оставдяди ему времени, чтобы возвра- 
титься къ трезвому соетоянію. Когда отедъ возвра- 
тидся въ отечество, этотъ юноша до того не могъ 
переносить измѣненнаго образа жизни (ыбо дали ему 
надзирателей, которые должны были его удержать 
отъ прежней жизни), что бросился съ крыши дома 
и такъ скончался. — Однакожъ возвращаюсь къ 
главному иредмету.

V гд.
Когда Діонъ пріѣхалъ въ  Коринѳъ, а также туда 

прибылъ и бывшій начальникъ конницы Гераклидъ, 
изгяанный тѣмъ же Діонисіемъ,— оба начали всѣми 
способами дѣлать ириготовденія къ войнѣ, однакожъ 
не много успѣли, такъ как ь иолагали, что тираннія, 
продолжавшаяся столько лѣтъ обдадаетъ великими 
силами. По этому иоводу можно было только очень 
немногихъ склонить къ участію въ этомъ опасномъ 
иредпріятіи. Однакожъ Діонъ, иолагаясь не столь- 
ко на свои силы. какъ на ненависть къ тиран- 
н у , отправился съ величайшею отважностью на 
двухъ транспортныхъ судахъ , чтобы иапасть на 
правительство, существующее уже 50 л ѣ тъ , и 
ващищенное 500 военными кораблями, 10,000 кон-



нпцы и 100,000 пѣхоты —  что всѣмъ народамъ ка- 
залось удивительнымъ — и оігь его (иравительство) 
такъ скоро сокрушилъ, что на третііі деиь, послѣ 
высадки въ Сицилію, вошедъ въ Сиракузы. Из'і. 
этого можно заключить, что пѣтт, безо/іастгы вла- 
дычества, если опо не оіраждено шроднѵю .хюоовью. 
Въ то же время бы іъ Діонпсііі въ отсутствіи и і>жи- 
далъ Фдота въ Италіи, полагая, что никакоіі неирія- 
тель не прндетъ безъ значительныхъ военныхъ снлъ. 
Ояъ обманулся въ томъ иредположеніи, ибо Діонъ 
укротилъ гордость тиранна тѣни же (силами), кото- 
рыя ііаходилиеь подъ властью иротивника и завладѣлъ 
всей той частью С и ц и л і и ,  которая была подвластной 
Діонисію, а также и городомъ Сиракузами, кромѣ 
замка и с о с ѣ д е я г о  с ъ  городомъ острова-, н довелъ дѣ- 
ло до того, что тираннъ предлагалъ миръ на такихъ 
усл о віяхъ : чтобы Діонв удерж алз за собою Сици- 
.гідо, Дгонисгй Италію, а Сиракузы Аполлократ э. къ 
которому Діонисій имѣлъ болѣе всего довѣрія.

V I гл.
За этими неожиданными усаѣхами послѣдовала 

внезапная перемѣка, такъ какъ судьба вслѣдствіе 
свойственнаго ей непостоянства, предприняла низ- 
вергнуть того, котораго она недавно возвысила. 
Прежде всего она выказала свою силу на сынѣ, о 
которомъ я выше упомянулъ. Ибо когда Діонъ 
взялъ назадъ свою жену, которая была иередана 
другому, и хотѣлъ своего сына возвратпть къ до- 
бродѣтели отъ пагубяой роскоши, оаъ, какъ отецъ, 
получилъ глубокую рану погерею своего сына. 
Потомъ произошелъ споръ между нпмъ и Геракли- 
домъ, который, не желая устуиить Діону первенства, 
составилъ заговоръ. Гераклидъ же ішѣлъ не меньшее 
значеніе у вельможъ, чѣмъ Діонъ, по согласію кото- 
рыхъ онъ начальствовалъ надъ ф л о т о м ъ ,  между 
тѣмъ какъ Діонъ командовалъ сухоиутнымъ войскомъ. 
Діонъ не перзнесъ этого равнодушно и приведъ тотъ 
стихъ изъ второй пѣсни Гомера, смысдъ котораго
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таковъ : ѵто пслъзя хорогцо уприиляшъ госудіірсы- 
ѵомо ііри мшпонаішлги. Этіі словп воз&удили бо.ть- 
шую иснавпеть, такъ какъ Діонъ, кизалось, обиару- 
ікіілъ этииъ ікеланіе нмѣть всо ііодъ свО(.п властыо. 
Діоиъ же не старался смягчить этоіі неназисти уступ- 
чнвоетыо, но хотѣлъ иодавпть ее строгоетыо и ве- 
лѣлъ улертвпть Гераклпда, когда послѣдній прибылъ 
въ Сиракузы.

VII гл.
Эхогъ поступокъ навелъ на всѣхъ болыной 

страхъ. такъ какъ никто послѣ смерти Гераклида не 
считалъ себя безопасиымъ. Діонъ же, устраішвши 
врага, совершешю своевольио раздѣлялъ между вой- 
скомъ пмущество тѣхъ, относительно которыхъ зналъ, 
что принадлежали къ протнвной партіи. Еогда оиъ 
раздѣлилъ все имущеетво, то скоро стало иедоставать 
ему денегъ, такъ какъ ежедневные издержки былн 
чрезвычайно велики, а кромѣ владѣній друзей ничего 
ие было, къ чеиу можно бы протянуть рукя. Это об- 
стоятельство пмѣло то послѣдствіе, что онъ, привле- 
каи на с в о і о  сторону солдатъ, лпшплся расиоложенія 
вельможъ. Везпокойство объ этомъ приводило его въ 
отчаяпіе, и непрпвыкшій къ тому, чтобыслышать, что 
дурно о немъ говорятъ, онъ не переноеидъ хладно- 
кровио того, что худо думаютъ о нсмъ тѣ самые, 
которые еще недавно до небесъ превозноспли его 
похвалами. Народъ же; когда и солдаты сталн имъ 
недовольны, говорилъ смѣлѣе и повторялъ, что ке 
слѣдуета пгерпѣть тираина.

V III гл.
Когда Діоиъ все это видѣлъ и не зналъ, какъ 

этому помочь, и вслѣдствіе этого находился въ тре- 
в о я і н о м ъ  состояиіи, не зная, къ чему зто поведетъ,— 
приходитъ къ иему нѣкоторый Калликратъ, аѳинскій 
граждаиинъ, прибывтій вмѣстѣ съ нимъ нзъ Пело- 
пониееа въ Сицпліго, человѣкъ хитрый, искусный на 
обманъ безгь всякой совѣсти и незаслуживающій до- 
вѣрія, и говоритъ: что опъ ( Діонп)  паходится вг



больѵіоіі опасиости вс.пѣдсіпоіе озлоб.чепія ішроііч ѵ >п ■ 
навистч солданіи. и ѵпю опь пе .ткѵп-м7, іі.іГ)і!,иііипь 
этой оішспости^ е.сли не дасті, коміі /ікііі/аі, гл;г, снон.гя 
яр/іиержеиі/еие поргіче.нія припяшь оидг, ею с.раш. Ес.аі 
оііи найдети надежнаю для этою дѣ.пі ис.гчі.ѣиіі, ш» 
ему леік-і будетъ узнать образа .иыслсй с.сіьх?, .поііса 
и усіпраннтъ своиха прошиониконтакг, какъ чраш си> 
обпаружатъ свои чувства яерсдг, пспріязпенпымт, с.пу 
челоиѣкомт,. — ІІоелѣ одобренік этого совѣта. уи«і- 
мянутую роль принимаетъ самъ К.аллнкратъ. которып 
пользуетсн иеосторо<кності>ю Діона. собирпетъ со- 
умышленниковъ для его гпбели, составляетъ сходки 
съ его врагами и подкрѣпляотъ зоговоръ Таіп. какъ 
многіе зналп о томъ, что дѣлаегсн. то донесли объ 
этомъ и сестрѣ Діона, Арнстомахѣ, и женѣ его 
Аретѣ. Иснуганныя. отправлнк»тся онѣ къ тому, 
чьн опасность наиолняетъ ихъ страхомъ. Ііо тотъ 
увѣряетъ, что ІСалликратомъ ему не ст]юнтсн козни, 
а что то. что ироисходип., дѣлаетсн но его иовелѣ- 
нію. Тѣмъ ие ленѣе женіцины ведутъ Калликрата 
въ  храмъ Лрозернины и заставляютъ его клнстьсн, 
что съ ею сторопм пе уърожаетъ Діону опасность. 
Но Каллик])а'п. ие только не былъ удсржанъ клнт- 
вой отъ своего предарінтін, но побужденъ ускорить 
его. боясь, чтобы не открыли его плана п]»еждс, 
чѣмъ онъ совершитъ задуманное имъ.

IX  гл.
В ъ  этомъ камѣрсніи нередаетъ Калликратъ въ 

слѣдуюіцій иразднпчный день своішъ соумыш.тсн- 
никамъ болѣе укрѣплсннын мѣста города вгь то вре- 
мя, когда Д іонъ , удалившись отъ обіцества людей. 
находился дома и легъ въ одяомъ изч. верхнихъ ш>- 
коевъ*, онъ окружаетъ домъ ст]>ажеіі и ставить у 
дверей надежныхъ людей съ приказаніемъ не уда- 
лнться', кромѣ того снаршкаетъ трирему вооружен- 
ными (людьми), нередаетъ ее своему брату Фи.чостра- 
ту и прпказываетъ крейсировать на атомъ кораблѣ 
въ гавани, какъ будто бы онъ хотѣлъ обучать греб-



цовъ съ цѣлыо, чтобы имѣть средство спастись, 
если бы случайно судьба помѣшала его планамъ. 
Изъ числа своихъ ириверженцевъ онъ выбираетъ 
закиноскихъ юиошей,отличающихся, какъ смѣлостыо, 
такъ и силой, и даетъ имъ поручеиіе, пойти нево- 
оруікенными къ ^Ііону, чтобы показалось, какъ будто 
бы оші приходнтъ иовидаться съ нимъ. й х ъ  впустили 
тю знакомству*, они же, только переступивши порогъ, 
нападаютъ на лежащаго въ постели и вяжутъ его, 
запсрши прежде дверь на замокъ; дѣлается такой 
громкій шумъ, что слышно его было снаружи. Изъ 
этого ироисшествія (здѣсь) всякому можко легко 
заключить, какъ выше было сказано, на сколько ти- 
раннія ненавистна. и какъ достойна еожалѣнія жизнь 
тѣхъ, к»торые болѣе желаютг, чтобы ихъ боялисъ. 
чѣмъ любили. Ибо сами сторожя, выломавши дверь, 
могли бы его спастя, если бы были привержены къ 
нему, такъ какъ тѣ. будучи невооруженными, держа- 
ли его живымъ и только извнѣ требовали оружія. Но 
такъ какъ никто не пришелъ ему на иомощь, то нѣ- 
который Ликоиъ, сиракузянинъ, подадъ мечь черезъ 
окно, которымъ Діона и умертвшш.

X гл.
Когда убійство уже было совершено и народъ 

собрался, чтобы видѣть (убитаго), Слюди) незнающіе 
вииовниковъ этого убійствя., умертвили многихъ 
вмѣсто виновныхъ. Ибо, когда молва разнеслась, что 
Діона умертвили жестокою смертью. прибѣжади мно- 
гіе, которые не одобряли этого поступка; оии же, 
побужденные ложнымъ подозрѣніемъ, убиваютъ не- 
винныхъ, какъ будто бы они были виновными. Когда 
смерть Діона сдѣлалась извѣстной, образъ мыслей 
народа удивительно перемѣнился, ибо тѣ же самые, 
которые ири жизни называли его тиранномъ, про- 
славлнли его же какъ освободителя отечества, м из- 
бавителя отъ тиранна; и вдругъ послѣдовало за нена- 
вистыо такое сожалѣніе, что они желали бы его вы- 
купить собственною кровью уАхерона,если бы только



Гіыло возможно. Цо отозіу п о х (>]іоііпліі  (.ю на ооще- 
ствениый счетъ въ иаиболѣо посѣщаечоігь лѣстѣ 
города п удостонли ыядгробнаго іііпіігпшка. Оіп. 
гкончался нриблизительно на шгпдеснтъ шпомъ юду 
своеіі яшзті п на четвертомъ аослѣ гозвргши-нііі пз'ь 
ІІолеионнеса въ Сицнлію.

XI. ИФИКРДТЪ.
I гл.

ІІФИЕратъ, аоинининъ, проедавнлсн не столько 
великиып подвигами, какъ военнымъ искусстволъ; 
ибо онъ былъ такой знаменптый вождь, что его не 
только сравнивали съ верБызпі вождями своего вре- 
мени, но п никого не предиочнталн ему нзъ прежнихъ 
(вождей). Онъ проводидъ шюго врелемн на вогінѣ-, ко- 
ыандовалъ часто войскаміг, ннкогда дурно не вслт. дѣ- 
да по собственной винѣ*, тюбѣждалъ всегда муд]>ымп 
распоряженіями, и такъ отлпчался въ этомъ отно- 
шеніи, что въ военпомъ пскусствѣ частыо введъ мно- 
го новаго, частыо многое улучшилъ. Онъ (ЙФнкратъ) 
переыѣнидъ оружіе пѣхоты: такъ какт. до его на- 
чальствованія употреблялпсь очень большіе щиты, 
неддинныя копья и короткіе нечіц онъ я;е ввелъ 
педьту вмѣсто пармы (отъ чего потомъ пѣхотницы 
называются Пельтастами), чтобы еолдаты были бо- 
дѣе ловкими въ двшкеніяхъ и ьъ стычкахъ*, удвонлъ 
ддину копья-, уДѵіпнидъ мечіц иеремѣнплъ така:е родт. 
панцыря и далъ дьшшой, ьмѣсто жилѣзнаго п мѣд- 
наго. Всдѣдсгвіе этого онъ сдѣладт. солдатъ пово- 
ротдивѣе. Такішъ образомъ, умоншивши тниіесть, 
онъ позаботился о томъ, что одшіаково защищаетъ 
тѣдо и вмѣстѣ съ т ѣ м ъ  дегко.

II  гл .

Онъ велъ войпу съ ѳракіііцами и возвелъ снова 
на престодъ Сеута, союзника аѳиняпъ ■, оиъ начадь-



ствовалъ надъ войскомъ волнзи Корішѳа съ такой 
строгостыо, что никогда пе было въ Гроціи в о й с е ъ  
болѣе пріученныхъ къ войнѣ и болѣе повгшующихся 
во/кдю; онъ пріучилъ ихъ, по даннолу полководцеиъ 
внаку къ срігженію, безъ расиораікеиія вождя вы- 
страиваться въ такомъ порядкѣ, что казалось. какъ 
будто бы оіш были разставлены по одиночкѣ опыт- 
нѣйшішъ полководцемъ. Этимъ войскомъ онъ истре- 
билъ одну мору лакедемонянъ: чтб чрезвычайно про- 
славлялось во всей Греціи. Въ другой разъ, во 
вреіш той же войны, онъ обратплъ въ  бѣгетво все 
войско лакедеионянъ, и пріобрѣлъ этимъ большуіо 
славу. Когда Артаксерксъ хотѣлъ начать войну 
противъ егішетскаго царя, то онъ просилъ у аѳп- 
иішъ Ификрата въ вожди, чтобы назначить его на- 
чальніікомъ надъ наелшызіъ войскомъ, число котораго 
простиралось до 12,000 человѣкъ. Онъ познакомилъ 
это войско такъ всесторонно съ военнымъ искус- 
ствомъ, что Ификратовскіе вонны были въ такой 
велнкой славѣ у грековъ, какъ нѣкогда Фабіанскіе 
вошіы считплпсь у римлннъ. О ііъ ;ке, отиравившись 
ніі помощь лакедемоиянамъ, препятствовалъ нацаде- 
ніямъ ЭцамшIонда•, ибо ѳивяне не удалились бы отъ 
Сііарты, пока бы не завладѣли ею и не разрушили 
еа иожаромъ, если бы вреия нрпбытія Ифіікрата не 
прпблшкалось.

I I I  гл.
0 Н7> же (ІІФикратъ) былъ мужъ великой храб- 

роети, выеокаго роета и такого начальническаго вида, 
что самой наружиостыо внушалъ всякому уваженіе-, 
въ трудѣ, какъ разсказываетъ <Ѳеопомпъ, онъ былъ 
слшикоиъ вялъ и нетерпѣливъ. однакожъ хорошій 
граждашшъ и весьма добросовѣстенъ. что доказалъ 
какъ въ другихъ случаяхъ, такъ и преимущественно 
въ заіцитѣ дѣтей Амннта, царя македонскаго. Ибо 
Эвридпка, ыать Пердикки и Филпіша искала послѣ 
смерти Аминта убѣжшца съ этими двумя дѣтьми у 
Ифіікрата п была защшцена его силами. Оиъдожшгъ 
до глубокой старости, не возбудивъ противъ себя



ненавиети въ евопхъ еограждашіхъ. Т5о »]іемн войны 
иротивъ союзшіковъ, онъ ващшцалс.іі вяѣетЛ :ѵи Тіі- 
моѳеемъ въ уголовномі. дѣлѣ н Г»ылі> освопоѵкдені. 
тѣмъ же судомъ. Й4>ик]>атъ остявилт» с ы н і і . Меноенец 
родившагоея отъ врпкіннкіц дочеріі царя Котиса. 
ІСогда его (Мамеснен) спраишвалп, уваікаетъ-лп <»нъ 
больше отца. или мать, онъ сказалъ: мать. Ііогда 
это всѣмъ показалоеь страннымъ. то оиъ отвѣпілъ: 
и сараведливо*, ибо отецъ, на еколько отъ него за- 
висѣло, произвелъ меня ѳракійцемъ, млть же анини- 
ниномъ.

XII. X АБРІ Й.
I гл.

Хабрій, аѳинянинъ. Онъ причиелялся также кт> 
величайшимъ вожднмъ іі совершилъ много доетопа- 
мятныхъ подвнговъ. Изъ нихъ выдается оолѣе всего 
его изобрѣтеніе въ сраженіи, которое онъ далъ вбли- 
зи Ѳивъ, когда пришелъ на помощь віотіпнамъ. Ибо 
въ этомъ сраженіи, когда предводитель Агезилай уже 
не сомнѣвалея въ побѣдѣ, такъ какъ (неиріятельскія) 
наемныя войска были обращены въ бѣгство,—Хабрій 
запретилъ остававшейея еще Фалангѣ двинуться еъ 
лѣста и научилъ ее выдержать нападеніе непріяте- 
лей, опираясь щитомъ въ колѣно и выставивши впе- 
редъ вопье. Агезилай, видя этотъ новый снособъ 
сражатьея, не осмѣлился идти далѣе впередъ и тру- 
бою отозвалъ нападающія уже свои войска. Это до 
того прославилось по всей Греціи, что Хабрій же- 
лалъ, чтобы етатуя, которую аѳиняне ему поставили 
на рынкѣ на счетъ государства, изображала его въ 
томъ положеніи. Отъ этого произопіло. что погомъ 
атлеты и другіе художники, при сооруженіи имъ 
статуй, пользовались тѣмъ же положеніемъ. въ ка- 
комъ они одержали побѣду.

II  гл.
Хабрій же управлялъ игногими войнами въ Ев-



ропѣ, когда былъ вождемъ аѳинянъ; въ Египтѣ 
(онъ) велъ войиу по собствеиной волѣ: отправив- 
шттсь на помощь Нектанабису, оиъ утвердилъ его 
(Нектанябиса) на преетолѣ. То же самое сдѣлалъ и 
вгь Кипрѣ. но отъ имсни реснублики, послашіый пви- 
иянами въ помощники Эвагору; и онъ не удалилсп 
оттуда прежде, чѣмъ побѣдилъ въ войиѣ весь ос- 
тровъ, ислѣдствіе чего аѳиняне пріобрѣли великую 
славу. Между тѣмъ война всіш хнула между египтя- 
нями п персами. Аѳиняне были въ союзѣ съ Артак- 
оерксомъ, лакедемоняне съ егіштянами, отъ которыхъ 
Агсзилай, ихъ (лакедемонянъ) царь, получалъ ве- 
ликія суммы въ вознагражденіе. Хабрій, видя это^ и 
не уступая Агезилаю ни въ какомъ отнопіеніи, от- 
правился по собственной волѣ тоже помочь имъ, и 
начальствовалъ надъ египстскимъ ф л о т о м ъ , Агезилай 
же надъ сухопутнымъ войскомъ.

III  гл.
Тогда иолководцы персидскаго царя послали по- 

словъ въ Аеины жаловаться что Хабрій ведетъ 
войну нротивъ царя въ союзѣ съ египтянами. Аѳи- 
инпе нпзначили Хабрію онредѣленный депь, и объ- 
нвнли. что его осудятъ на смертную казнь. если онъ 
не возвратится въ отечсство до этого срока. Вслѣд- 
ствіе этого извѣстія онъ возвратился въ Аѳины, 
однакожъ не пробылъ тамъ долѣе, чѣмъ было необ- 
ходимо. Ибо онъ не охотно оставался на глазахъ . 
своихъ согражданъ, такъ какъ привыкъ жить пыш- 
но, и слишкомъ предавался своимъ прихотямъ. что- 
бы могъ избѣгнуть зависти черни, ибо общій недо- 
статокъ у большихъ и свободныхъ государствъ ееть 
тотъ. что зависть спутиица славьт. и охотно унижаютъ 
тѣ хъ . которыхъ видятт» болѣе выдающимися: а так- 
же и бѣдные не равнодушно смбтрятъ на чужое 
счастіе богатыхъ ІІо этому и Хабрій. пока м< яшо 
было, но большей части былъ въ отсутствіи. Одна- 
кожъ не онъ одинъ охотно удалялся изъ Аѳинъ, а 
ііочти всѣ люди со зиаченіемъ поступили также, такъ



какъ оии цолпгалп, что на етолько освобоікдены отъ 
зависти, на сколько удалплись нзъ виду с і і о и х ъ  со- 
гражданъ. По этому Кононъ жплъ ОолВо всего въ 
Кипр'!’., Ификратъ во Ѳракін, Тимоеей ьъ ЛссГюсѣ. 
Харесъ въ Сигеѣ. Хотн Харесъ ію дѣамііпп» и ха- 
рактеру не былъ похоягъ на предидущнхъ, одаакоип. 
былъ уваягаемъ и могущественъ въ  Аѳинахъ

IV  гл.
Хабрій же погибъ во время войны съ союзника- 

ми слѣдующимъ образомъ: аѳшшне наиали на Хіоеъ: 
Хабрій находился во ф л о т Ѣ , какъ чаетный чедовѣкъ, 
но превосходилъ своимъ авторитетояъ веѣхъ. кото- 
рыс имѣли участіе въ  правленіи, и воины болѣс 
смотрѣли на него, чѣмъ на тѣ хъ , которые начадь- 
ствовали. Это обетоятельство ускорило его смерть, 
ибо, когда оиъ первый стремитея въѣхать въ гавань 
и приказываетъ кормчему ту^а же направлпть судно, 
то самъ для себѣ пііиготовидъ гибелі»-, потолу что, когдп 
онъ туда въѣхалъ, другія (суда) не иоелѣдовали : я 
нимъ. й  между тѣмъ какъ онъ, окруженный вслѣд- 
ствіе этого врагами, мужественно сражался, его ко- 
рабль, иробитый ноеомъ другаго корабля, началъ 
тонуть. Хотя онъ могъ отеюда убѣжать, еели бы 
бросился въморе, такъ какъ вблизи находился аѳин- 
скій ф л о т ъ ,  который принялъ бы его плывушаго,— 
но онъ лучше желалъ погибнуть, чѣыъ, бросивъ ору- 

л жіе, оставить корабль, на которомъ ѣхалъ. Осталь- 
ные не хотѣлн такъ поступить п достигли Пезопас- 
наго мѣета плаваніемъ.- Онъ (Хабріи) ясе, иолагая 
что славпап сліерть лучше позориой жизни былъ убитъ 
непріятельекимъ оружіемъ въ руконашномъ бою.

XIII. Т Й М О Ѳ Е І
I  гл.

Тимоѳей, сынъ Конона, аоинянинъ. Этотъ увс- 
личилъ полученную отъ отца славу многими (соб-



ственными) заслугами. Онъ былъ краенорѣчивъ, дѣ- 
ятеленъ, трудолюбивъ, опытенъ въ военномъ искус- 
ствѣ и не менѣе въ правленіи государствомъ. Его 
подвиги многочисленны, однакожъ сагше ваяшые — 
слѣдующіе. Онъ покорилъ войною олинѳянъ и ви- 
зантійдевъ', завладѣлъ Оемосомъ, при осадѣ котораго 
въ предшествововшую войну аѳиняне издержали 
1,200 талантовъ. Онъ возвратилъ эту сумму народу 
безъ общественнаго расхода, велъ войны противъ 
Котиса и передалъ отъ него 1,200 талантовъ добычи 
въ государственную казну •, освободилъ Цизикъ отъ 
осады и отправился вмѣстѣ съ Агезилаемъ на но- 
мощь Аріобарзану. Когда лакедемонянкнъ (АгезилаГО 
получилъ наличныя деньги, Тимоѳей лучше желалъ 
обогатить своихъ согражданъ землею и городами, 
чѣмъ принять то, часть чего могъ бы взять въ свой 
собственный домъ. По этому онъ получилъ Криѳонъ 
и Сестъ.

I I  гл.
Какъ началышкъ надъ ф л о т о м ъ ,  онъ объѣхалъ 

Пелопоннесъ, опустошилъ Лаконію и обратилъ въ 
бѣгство и хъ  (лакедемонянъ) ф л о т ъ ', онъ покорилъ 
Корциру аѳинянамъ*, пріобрѣлъ также въ союзники 
эпиротовъ, атамантевъ, хаоновъ и всѣ тѣ народы, 
которые прилегаютъ къ тому морю. Вслѣдствіе этого 
лакедемоняне отстали отъ долговременной ббрьбы, 
добровольно уступили аѳинянамъ верховиую власть 
на моряхъ, и заключили миръ на такихъ условіяхъ, 
чтобы аѳиняне были па морѣ вождями. Эта побѣда 
наполнила аѳинянъ такой радостыо, что тогда въ 
первый разъ на обществснный счетъ поставили жер- 
твенники богинѣ мира и устроили ложе для ^той 
богини. Чтобы осталась память его заслуги, поста- 
вили Тимоѳею на рынкѣ статую на счетъ казны-, 
до этого времени только ему одному была оказана 
такая честь, что народъ, п о с т й в и в ш и  статую отцу, 
поставилъ (статую ) также и сыну. Такимъ образомъ 
новая подлѣ поетавленная статуя сына, во8обновила 
прежнюю память отца.



62 XIII. Т И М О Ѳ Е Й .

I I I  гл.
Когдп Тлмоѳей устарѣлъ и нересталъ заиимать 

государствениыя должностп. сталн отовсюду преслѣ- 
довать аѳинянъ войною Самосъ отложился: Геллес- 
понтъ отиалъ* Филпппъ, тогда уже могупдественный 
ыакедонянинъ замышлялъ многое. а въ Харесѣ, кото- 
рого ему противупоставилн. не предполагали довольно 
защиты. Назнячаютъ иреторомъ Ыенесѳен, сына И ф и - 

крата, зятя Тимоѳея и опредѣляютъ, чтобы оиъ от- 
правился на войну. Ему даютъ для совѣщанія д ву хъ  
превосходныхъ оіштностыо и умомъ мужей, отца и 
тестя^ чтобы онъ пользовался ихъ еовѣтомъ. такъ 
какъ къ нимъ имѣли такое уваженіе, что былаболь- 
шая надеждп, пріобрѣсти черезъ нихъ потерянное. Ког- 
да они отправилиеь въ Самосъ и. узнавши объ ихъ 
прибытіи, туда же отправітлся съ своими войсками и 
Харесъ,мтобы не казплось,что что-нибудь сдѣлалось въ 
его отсутствіи — случилось, когда они приближались 
къ острову, что поднялась сильная бурн, когоройиз- 
бѣгнуть два старыхъ полководца считали нолезнымъ 
и остановили плаваніе Флота. Но тотъ (Харесъ),внимая 
своей опрометчивости, не иодчинилея волѣ старшихъ; 
и такъ, какъ будто бы счастіе было съ его кораблемъ, 
прибылъ туда. куда стремился. и послалъ вѣстника 
къ Тимоѳею и Ификрату, чтобы они слѣдовали за нимъ 
туда ®е. Такъ какъ онъ дурно управлялъ дѣлами и 
потерялъ нѣсколько кораблей, то удалился опять въ  
то мѣсто, откуда пріѣхалъ и послалъ оффиціальное 
письмо въ Аѳины, что ему легко было завладѣть Са- 
мосомъ, если бы онъ не былъ покинутъ Тимоѳсемъ 
и Ифіікратомъ. ІІо этому поводу обвиняютъ ихъ; на- 
родъ жестокій, недовѣрчивый. перемѣнчивый, враж- 
дебный, завидующій также власти, призываетъ ихъ 
въ отсчество и обвиняютъ ихъ въ измѣнѣ. Въ  этой 
тяжбѣ осуждаютъ Тимоѳея и налагаютъ на него пеню 
въ 1'">0 талантовъ. Тотъ. іюбужденный ненавпстыо 
неблагодарныхъ согражданъ, отправился въ Халкиду.

IV  гл.
Такъ какъ послѣ его смерти народъ раскаивался



въ своемъ приговорѣ, то о*ъ  (народъ) убавилъ де- 
вять частей пени и велѣлъ Конону, его еыну, упла- 
тить 10 талантовъ для возобновленія одной части 
стѣны. В ъ  этомъ случаѣ замѣтно неаостоянство сча- 
стія. Ибо, къ величайшему стыду семейства внукъ 
былъ принужденъ исправить за собственныя деньги 
тѣ же самыя стѣны, которыя Кононъ, дѣдъ его, по- 
строилъ отечеству изъ добычи взятой у неаріятелей. 
Хотя мы могли бы привееть много примѣровъ умѣрен- 
ной и мудрой жизни Тимоѳея, но будемъ довольетво* 
ваться однимъ, такъ какъ изъ него легко Мііжно бу- 
детъ заключить, какъ онъ былъ дорогъ своимъ друзь- 
ямъ. Когда онъ, будучи юношею, защищался (по 
уголовному дѣлу), не только друзья и частные 
люди, бывшіе съ нимъ въ связи гостепріимства, яви- 
лись защищать его, но даже въ числѣ и хъ  и Язонъ, 
тираннъ, который въ то время былъ самымъ могу- 
щественнымъ изъ всѣхъ. Хотя онъ (Язонъ) въ сво- 
емъ отечествѣ не считалъ себя безопаснымъ безъ 
тѣлохранителей, но въ Аѳины пришелъ совершенно 
безъ охраннаго войска, и такъ высоко цѣнидъ сво- 
его пріятеля, что лучше хотѣлъ иодвергнуть жизнь 
свою опасности, чѣмъ оставить безъ помощи Тимо- 
ѳея, защищающаго свое доброе имя. Не смотря на 
то Тимоѳей велъ потомъ войну противъ него, по по- 
велѣнію народа*, и считалъ права отечества болѣе 
священными, чѣмъ (права) дружбы. Это время И ф и - 
нрата, Хабрія и Тимоѳея было послѣднее (время) 
аѳинскихъ полководцевъ, и послѣ смерти ихъ не бы- 
ло болѣе въ томъ городѣ достопамятнаго вождя.

XIV. Д А Т А МЪ .
I гл.

Приступаю теперь къ храбрѣйшему и бдагора- 
зумнѣйшему мужу между всѣми варварами, за исклю- 
ченіемъ двухъ карѳагенянъ, Гамилькара и Ганнибала.



Разекажу о немъ тѣмъ болѣе, что его дѣяиія по 
большеЙ части не извѣстны, а то, ьъ  чеяъ онъ имѣлъ 
усиѣхъ, пропзошло не вслѣдствіе многочисленности 
войскъ, но вслѣдствіе его ума, когорымъ онъ тогда 
иревосходилъ всѣ хъ . Однакожъ этн ф п к т ы  не могутъ 
быть ясными, если не нзложить отдаленныхъ нри- 
чинъ, имѣвшихъ сьязь съ подвигами Датама. Датамъ, 
ароисходпщій отъ отца Камиссара, карійца, и ма- 
тери скинянки, принадлежалъ сначала къ тому от- 
ряду войска, который составлялъ караулы дворда 
Артаксеркса. Отецъ его Камиссаръ, такъ какъ онъ 
былъ лично храбръ и мужественъ на войнѣ, и былъ 
найденъ вѣрнымъ царю во многихъ сл учанхъ ,— упра- 
влялъ чаетью аровинціи Киликіи, находящейся возлѣ 
Капиадокіи, которую населяютъ Левкозиры. Датамъ, 
занимая военную должность, показалъ въ дервый 
разъ, каковъ онъ въ войнѣ, которую царь велъ иро- 
тивъ Кадузіевъ, кбо здѣсь, когда многів тысячи цар- 
скаго войска были уже убиты, его содѣйствіе оказа- 
лось весьма важнымъ. Вслѣдствіе эгого иропзошло, 
что ему была передана отцовская провинція, когда 
Камиссаръ палъ въ  этой войнѣ.

I I  гл.
Онъ окэзалъ такое же мужество и потомъ, когда 

Автофродатъ, по повелѣнію царя, преслѣдовалъ вой- 
ною тѣхъ, которые отложились. Ибо его содѣйетвіемъ 
непріятели вторгнувш іеся уже въ  лагерь, были по- 
ражены и остальное войско царя спасено; вслѣдствіе 
чего онъ началъ управлять важнѣйшіши дѣлами. 
В ъ  то время былъ въ  ПаФлагоніи вассалъ, по имени 
Ѳій, древняго рода, пронсходищій отъ того Пиле- 
мена, о которомъ разсказываетъ Гомеръ, что онъ 
былъ убитъ ІІатрокломъ во время Троянской войны. 
Этотъ вассалъ не повиновался царю. По этому по- 
воду царь рѣшилъ преслѣдовать его войною и пору- 
чилъ это дѣло Датаму-, родственнику Па«лагонца, 
ибо они были дѣти брата и сестры. Потому Датамъ 
хотѣлъ ирежде все испытать, чтобы, безъ оружія,



воввратить родственника къ повиновенію. Еогда онъ 
(Датамъ) пришелъ къ неиу (Ѳію) безъ охраннаго 
войска, такъ какъ не опасалсн козней отъ друга, то 
едва не погибъ: ибо Ѳій хотѣлъ тайно его ■убить. 
Виѣстѣ съ Датаиомъ была его мать, тетка Ііафда- 
гонца; она же узнала, что дѣлаетсн и увѣдомила 
сына объ этомъ. Онъ избѣгнулъ опасности бѣгствомъ 
и объявилъ войну Ѳію. Хотя онъ въ этой войнѣ 
былъ покинутъ Аріобарзаномъ, намѣстникомъ Лидіи, 
Іоніи и всей Фригіи, тѣмъ не менѣе онъ продолжадъ 
ее ревностно, и взядъ Ѳія живымъ въ плѣнъ внѣстѣ 
съ женою и дѣтьми.

III гл.
Онъ старался, чтобы молва объ этомъ событіи 

не донеслась раньше къ царю, чѣмъ онъ самъ прій* 
детъ. IIо этому онъ отправилса, безъ вѣдоиа дру- 
гихъ, въ то мѣсто, гдѣ былъ царь *, одѣлъ на дру- 
гой день Ѳія, человѣка огромнаго роста и страшной 
наружности— такъ какъ онъ быдъ черный съ длин- 
ныии волосами и длинной бородой, —  въ лучшее 
пдатье, какое обыкновенно носили царскіе сатрапы, 
и украсилъ его цѣпью, эолотыми браслетами и про- 
чимъ царскимъ нарядомъ •, самъ же, одѣвшись въ 
простой двойной плащъ и грубую тунику, съ охот- 
ничьимъ шлеыомъ на головѣ съ палкой въ правой 
рукѣ, а въ лѣвой съ арканомъ, гналъ передъ собою 
связаннаго Ѳія, какъ будто бы онъ велъ пойманнаго 
дикаго звѣря. Когда всѣ на него (Ѳія) съ любопыт- 
ствомъ смотрѣли ііо причинѣ необыкновеннаго наря- 
да и незнакомой наружности и по этой причинѣ 
было большое стеченіе народа,—были такіе которые 
узнади Ѳія, и донесли объ этомъ царю. Сначала онъ 
не повѣрилъ этому; и такъ посл&лъ Фарнабаза из- 
слѣдовать это дѣло  ̂ когда же узналъ отъ него о слу- 
чившемся, велѣлъ тотчасъ привестй его (Ѳія)*, на- 
ходя большое удовольствіе какъ въ событіи такъ й 
въ нарядѣ, а преимущественно въ томъ, что энаме- 
нитый царь попалъ во власть къ нему, неОжидаю- 
щему этого. Ио этому онъ послалъ Датама, щедро



одареннаго, къ войску, которое еобиралоеь тогда для 
египетской войны подъ предводитедьствомъ Фарнаба- 
за и Титрауста, —  и велѣлъ ему иыѣть такую же 
власть, какъ и тѣ. Но потомъ, когда дарь отозвадъ 
Фарнабаза, верховная власть была еиу передана.

IV  гл.
Между тѣмъ какъ ояъ набираеть войско съ ве- 

личайшимъ стараніемъ и приготовляется отправить- 
ся въ Египетъ, царь присылаетъ ему вдругъ письмо, 
чтобы онъ напалъ на Асписа, владѣющаго Катаоніей, 
областью, которая находится выше Киликіи по со- 
сѣдству съ Каппадокіей, такъ какъ Асписъ, обитая 
въ странѣ лѣсистой, укрѣалеяной замками, не только 
не повиновался власти царя, но и тревожилъ сосѣд- 
нія страны и отнималъ то, что доставлялось царю. 
Датамъ, хотя и находился дадеко отъ тѣхъ странъ 
и это отвлекало его огъ болѣе важнаго предпріятія, 
однако считалъ нужнымъ повиноваться желанію царя. 
По этому онъ отправился на кораблѣ съ немногими, 
но храбрыми мужами, полагая, (какъ и случилось) 
что онъ съ немногочисленнымъ отрядомъ легче побѣ- 
дитъ его, ничего неожидающаго и неприготовившаго- 
ся, чѣмъ съ большимъ войскомъ —  вооруженнаго. 
Прибывши въ Киликію и высадивщись, онъ марши- 
ровадъ день и ночь, перешедъ Тавръ, и прибылъ 
туда, куда стре^идся. Онъ спрашиваетъ, въ какомъ 
мѣстѣ находится Асписъ: узнаетъ что онъ недалеко 
оттуда и отправился на охоту*, но между тѣмъ какъ 
(Датамъ) собираетъ свѣдѣнія о немъ, дѣдается 
иэвѣстной причина его прибытія. Асписъ присоеди- 
няетъ ІІизидовъ къ тѣмъ, которыхъ имѣлъ съ со- 
бою, чтобы защищаться. Услышавши объ этомъ, 
Датамъ беретъ оружіе, ведитъ своимъ людямъ слѣ- 
довать за нимъ и давши шпоры лошади, самъ ѣдетъ 
къ непріятелю. Асписъ, увидѣвши его ѣдущаго къ 
себѣ, испугался и, удержанный страхомъ отъ намѣ- 
ренія защищаться, сдался. Датамъ отдалъ его свя- 
ааннаго Митридату для передачи царю.



V гл,
Между тѣмъ какъ это дѣлалось, Артансерксъ, 

вспомнивши, по какому невначителъному дѣлу онъ 
удалилъ главнаго вождя отъ такой важной войны, 
самъ себя упрекаетъ, и, думая, что Датомъ еще не 
уѣхалъ, посылаетъ вѣстника кь войску въ Ацс 
сказать ему, чтобы онъ не оставлялъ войска. Лреж- 
де чѣмъ этотъ (вѣстникъ) прибылъ туда, куда отпра* 
вился, онъ встрѣтилъ на пути тѣхъ, которые вели 
Асписа. Такъ какъ Датамъ этой поспѣшностыо во- 
шелъ въ великую милость у царя, то навлекъ иа 
себя не меньшую зависть придворныхъ, которые ви- 
дѣли, что онъ одинъ имѣетъ больше вѣса, чѣмъ они 
всѣ вмѣстѣ: вслѣдствіе этого, всѣ составляютъ ааго- 
воръ для его гибели. Пандатъ, кавначей царя, другъ 
Датама, посыластъ ему письмо, въ которомъ его из- 
вѣщаетъ, что ему угрожастъ больщая опасность, если 
во время его начальствованія случится какая нибудь 
неудача въ Египтѣ, ибо таково обыкновеніе царей, 
что несчастныя событія приписываютъ людямъ, а 
благопріятныя своему счастію*, отъ этого происхо- 
дитъ то, что легко ихъ склонить къ ниспроверженію 
тѣхъ, о которыхъ имѣютъ иввѣстіе, что подъ ихъ 
руководствомъ дурно ведутся дѣда; онъ же находит- 
ся въ тѣмъ болыпей опасности, что имѣетъ въ тѣхъ, 
которыхъ царь преимущественно слушается. наи- 
большихъ враговъ. Прочитавши это письмо и при- 
бывши уже въ Аце къ войску, онъ рѣшился отло* 
житься отъ царя, такъ какъ онъ вналъ хорошо, что 
ему написана правда. Однакожъ онъ ничего не сдѣ- 
лалъ, что было бы недостойно честнаго человѣка, 
ибо назначилъ начальвдкомъ надъ войскомъ Андрокла 
магнсзіянина, самъ же онъ со своими ігриверженцами 
удаляется въ Каппадокію. и занимаетъ сосѣднюю съ 
ней ПаФлагонію. Скрывая, какого образа мыслей онъ 
относительно царя, онъ тайно заключаетъ друже- 
ственный союзъ съ Аріоба рзаномъ, собираетъ войско 
и передаетъ укрѣпленные города своимъ иривержен- 
цамъ для ващиты. і .



V I тя.
Но по причинѣ зимняго хоюда это ые вполнѣ 

удалось ему. Онъ слышитъ, что Пизиды собираютъ 
войско противъ него и посылаетъ туда съ отрядомъ 
своего оына, Арсидея', юноша погибаетъ въ сраженіи. 
Отедъ отправляется туда съ не оченъ большимъ вой- 
екомъ, не показывая вида, какую рану онъ полу- 
чйлъ, потому что онъ желалъ прежде приблизиться 
къ непріятелю, чѣмъ молва о несчастномъ сраженіи 
дойдетъ яъ приверженцамъ его,- чтобы извѣстіемъ
о смерти сына не уменыпить отваги солдатъ. Онъ 
достигаетъ мѣета, куда спѣшилъ и располагается 
лагеремъ въ такихъ мѣстахъ, что многочисленйые 
непріятели не могутъ ни окружить его, ни помѣшать 
ему, держать войско готовымъ къ сраженію Съ нииъ 
былъ Митробарзанъ, тбсть его, начальникъ коннвцы*, 
этотъ, отчаяваясь въ дѣлахъ эатя, перешелъ къ не- 
пріятелямъ. Когда Датамъ услышалъ объ этомъ, то 
подумалъ, что осталькые послѣдуютъ его примѣру, 
если молва проносется по войсву, что его оставвлъ 
тккой близкій родственникъ. Онъ объявляетъ публич- 
но: что Митробарзанъ отправился по его повелѣнію 
подъ видомъ перебѣжчика, чтобы ойъ, прйнятый 
(врагами) , могъ тѣмъ легче унйчтожить и хъ’, по 
этому не должно его оставить, но немедленно слѣ- 
довать за нймъ. Если они будутъ дѣйствовать му- 
жественно, то непріятели не будутъ въ состояніи 
сопротивляться ймъ, такъ какъ они нападутъ на 
ниіъ и въ лагерѣ и внѣ (лагеря). Когда этотъпланъ 
былъ одобренъ, онъ выводитъ войско и сдѣдуетъ за 
Митробарзаномъ*, и едва этотъ (Митробарзанъ) при- 
былъ къ пепріятеляыъ — Датамъ приказываетъ уда- 
рить на непріятеля съ распущенными знаменами. 
Пизиды, встревоженные новымъ происшествіемъ, по- 
падаютъ на мысль, что перебѣжчики поступили ко- 
варно и съ взаиинаго согласія для того, чтобы, бу- 
дучи принятыми, они могли причинить больше зла,—  
прежде всего нападаютъ на нихъ. Перебѣжчики жо, 
не зная, чтб это значитъ и почему такъ дѣйствуютъ,



были принуждены сражатьея съ тѣми, къ которымъ 
псрешли и стать на сторонѣ тѣхъ, которыхъ поки- 
нули. Такъ какъ ихъ не щадили ни тѣ, ни другіе, 
то ихъ избили опень скоро. Датамъ нспадаетъ на 
остальныхъ сще сопротивляющихся Пизидовъ, пер- 
вымъ натискомъ обрэщаетъ ихъ въ бѣгство,гонится 
за убѣгающими, убиваетъ многихъ и завладѣваетъ 
иепріятельскимъ лагеремъ. Тякой хитростыо онъ по- 
разилъ одновременно измѣнниковъ :и разбилъ непрі-. 
ателей, и обратилъ въ свою пользу то, что было 
придумано для его погибели. Никогда мы не читали
о планѣ болѣе остроумномъ и какимъ нибудь полко-, 
водцемъ скорѣе исполненномъ этого плана.

V II гл.
Однакожъ Сцизмасъ, его старшій сынъ, отложил- 

ся отъ этого муже, перешелъ къ царю и донесъ объ 
измѣнѣ своего отца. Артаксерксъ, встревоженный 
этимъ извѣстіемъ, тавъ какъ онъ зналъ, что имѣетъ 
дѣло съ человѣкомъ храбрымъ и дѣльнымъ, который, 
когда обдумаетъ прежде, то отважится дѣйствовать, 
и который привыкъ прежде воего обдумыпать, чѣмъ 
предпринимать что нибудь,—посылаетъ АвтоФрадата 
въ Каппадокію. Чтобы этотъ (АвтоФрадатъ) не могъ 
туда проникнуть, Датамъ старается занять напередъ. 
горы, въ которыхъ находятся киликійскіе узкіе 
ііроходы, но не былъ въ состояніи такъ внезапно 
собрать войско. И топъ, будучи принужденъ оста- 
вить это, онъ выбралъ себѣ съ отрядомъ, который 
онъ собралъ, такое мѣсто, чтобы нспріятели не окру- 
жили его и противнивъ не могъ пройти мимо, не 
будучи стѣсненпымъ имъ съ двухъ сторонъ, а если 
бы онъ (противникъ) зохотѣлъ сражаться съ нимъ, 
чтобы многочисленный нспріятель не могъ повредить 
его аалому числу людей.

V III гл. ,
Хотя АвтоФрадатъ это видѣлъ, однакожъ рѣ- 

шился лучше сразиться, чѣмъ отступить съ такимъ 
значительнымъ войскомъ, или такъ долго оставаться 
празднымъ на одномъ мѣстѣ. Онъ имѣлъ 20,000 вар-



варской конницы, 100,000 пѣхоты того разряда, ко- 
торый ІІерсы вовутъ кардаками, и 3,000 пращни- 
ковъ такого ясе разряда; сверхъ того 8,000 каппадо- 
кіянъ, 10,000 армянъ, 5,000 пафлагонцевъ, 10,000  
фригійцевъ, 5,000 лидянъ, около 3,000 аспендійцевъ 
и пизидовъ, 2,000 киликіянъ, столько же каптіянъ,
3.000 наемныхъ изъ Греціп и огромное часло легко 
вооруженныхъ воиновъ. Противъ этихъ войскъ вся 
яадѳжда у Датама основывалась яа вемъ самомъ и 
мѣстоположеніи, ибо онъ не имѣлъ и двадцатой ча-л 
сти того числа войскъ. Надѣясь яа одно и другое, 
онъ сразился и убилъ нѣсколько тысячъ непріяте- 
лей, между тѣмъ какъ изъ его войска пало не болѣе
1.000 человѣкъ. По этому онъ поетавилъ на слѣдую- 
щій дснь памятникъ побѣды въ зтомъ мѣстѣ, гдѣ на 
канунѣ дано было сраженіе. Еогда онъ отсюда вы- 
ступилъ въ походъ и не смотря яа меныпее число 
войскъ, всегда выходилъ побѣдителемъ изъ всѣхъ 
сраженій, потому что онъ никогда не сражался ина- 
че, какъ окружцвши непріятелей въ неудобномъ для 
нихъ мѣстѣ (что ему часто удавалось лри его вна- 
комствѣ съ мѣстностыо и при его хитрюсти), —  
АвтОФрадатъ, видя, что война длится еъ больііей 
потерей для царя, чѣмъ для враговъ, сталъ угова- 
ривать его (Датама) къ миру и дружбѣ  ̂ чтобы онъ 
примирился съ царемъ. Хотя Датамъ зналъ, что это 
прймйреніе не прочно, однако принялъ предложеніе, 
и сказалъ, что пошлетъ пословъ къ Артаксерксу. 
И такъ окончилась война, которую царь предпри- 
яялъ противъ Датама, и АвтоФрадатъ во8вратился 
во Фригію.

IX гл.
Но царь, который получилъ непримиримую не- 

иависть къ Датаму, вамѣтивши, что его нельзя по- 
бѣдить войною, старался умертвить его коварнымъ 
обравомъ, чего тотъ нѣсколько равъ избѣгнулъ, такъ 
напримѣръ, когда его извѣстили, что ему строятъ 
ко8ви нѣкоторые (л«г»ди), которые были изъ числа 
его друзей, онъ (полагая, что не слѣдуетъ ни



вѣрить тому, ни пренебрегать тѣмъ, о чемъ нѳпрі- 
ятели доносили), хотѣдъ сдѣлать опытъ, сообщена 
ли ему истина, или ложь. По этому онъ отправился 
туда, гдѣ на дорогѣ — какъ ему донесли <— строятся 
козни*, но выбралъ человѣка совершенно нохожаго 
на себя по виду и росту, далъ ему свое платье и 
велѣдъ ему идти въ томъ мѣстѣ своей свиты, гдѣ 
онъ самъ обыкновенно былъ; онъ же самъ отнра- 
вился въ путь въ вооруженіи и одеждѣ рядоваго 
солдата посреди своихъ тѣлохранителей. Когда от- 
рядъ приблизился къ тому мѣсту, глоумышленнмки, 
обманутые порядкомъ и одеждой, дѣлаютъ нападеніе 
на того, который занималъ мѣсто Датама. Датамъ 
яіе предварилъ тѣхъ, съ которыми совершалъ путь, 
чтобы они были готовы дѣлать то, что увидатъ, что 
онъ самъ дѣлаетъ. Какъ только онъ замѣтилъ сбѣ- 
гающихся влоуиышленниковъ, то пустилъ самъ въ 
нихъ свон стрѣлы. Когда всѣ то же самое сдѣлали, 
то враги пали пронзенные прежде, чѣмъ приблизились 
къ тому, на нотораго хотѣли напаеть.

X  гл
Однакожъ Митридатъ, сынъ Аріобарзана, перехит- 

рилъ наконедъ этсм:о столь хитраго человѣка. Нбо 
онъ увѣрилъ даря, что его умертвитъ, если царь 
пообѣщаетъ ему, что ему можно дѣлать безнаказанно 
все, что онъ вахочетъ, и дастъ ему въ увѣреніи въ 
этомъ, до персидскому обычаю, правую руку. Какъ 
тольжо онъ получилъ отъ царя это увѣреніе, онъ 
показываетъ видъ, что возбудилъ противъ себя вра- 
жду царя, собираетъ войско, и не видавшись съ 
Датамомъ заключаегъ съ нимъ дружественный со- 
ю зъ; разоряетъ царскія провинцін, завоевываетъ 
силой замки, пріобрѣтаетъ большую добычу, часть 
которой раздаетъ евоимъ людямъ, а часть посылаетъ 
Датаму, равнымъ образомъ передаетъ ему нѣсколько 
замковъ. Поступаа такъ довольно долго, онъ убѣ- 
дилъ его (Датама) въ томъ, что началъ противъ 
царя непримиримую войну, тѣмъ не менѣе, чтобы



не внушить ему (Датаму) подоарѣнія въ возняхъ 
не искалъ случая говорить съ нимъ, и не старался 
прсдстать предъ его ляде. И такъ, хотя отсуіч:тву- 
ющій, онъ покавалъ видъ друхбы такого род», что ихъ, 
казалось, соединяютъ не взаимаыя услуги, но общая 
обоииъ ненавиеть, которую они питали къ царю.

X I  гл.
Когда Митридатъ полагалъ, чго достаточно это до- 

казалъ, то онъ извѣщаетъ Датама, что пора собирать 
больпхія войска и начать войну съ самымъ царемъ-, 
и чтобы онъ, если ему угодно, пришелъ въ любое 
(куда хочетъ) мѣсто для переговоровъ. Когда это 
предложеніе было одобрено, выбирается для пере- 
говоровъ время и мѣсто куда еобираться. Митридатъ 
идетъ туда нѣсколькими днями раньше съ одиимъ, 
къ которому имѣлъ величайшее довѣріе, закааываетъ 
въ нѣіколькихъ мѣстахъ по мечу и тщательно вамѣ- 
чаетъ эти мѣста. Въ самыЙ день переговоровъ оба 
посылаютъ (людей), которые разсмотрѣли бы мѣсто 
и обыскали ихъ самыхъ, за тѣмъ они (Датамъ и 
Мятридатъ) сходятся. Когда они, переговоривъ вдѣсь 
нѣкоторое врема, разошлись въ разныя.стороны и Да- 
тамъ уже зяачительно удалился,— то Митридатъ, что- 
бы не возбудить иодозрѣнія, не дошедши еще къ 
своимъ, возвращается въ то же самое мѣсто, садитея 
таиъ, гдѣ оружіе было закопано, какъ будто бы жела- 
егъ отдохнуть огъ усталости, и призываетъ Датама, 
подъ предлогомъ, что онъ забылъ о чемъ топерего- 
ворить. Между тѣмъ онъ вынимаетъ оружіе, которое 
было скрыто, прячетъ подъ платьемъ, винувши его 
изъ ноженъ, и говорить приближающемуся Датаму, 
чго одъ, удаляясь, замѣтилъ, что нѣкоторое мѣсто, 
к-ггороо иаходилось у нихъ передъ главами, было-бы 
удобно дла того, чтобы расположиться лагеремъ. 
ІСлда оаъ уклзывалъ на него пальцемъ и тогъ туда 
смотрѣлъ, — оыъ его пронзилъ сзади мечемъ и 
убіідъ преждо, ножели кто нибудь могъ прибѣжать 
на дояощь. Таяамъ образоиъ притворной дружбой



былъ поймавъ тотъ человѣкъ, который поймадъ мно- 
гнхъ хитростыо, но никого измѣной.

XV. ЗПАМИНОНДЪ.
I  гл.

Эпаминондъ, сынъ Полимна, ѳивянинъ. Прежде, 
чѣмъ я начну писать о немъ, слѣдуетъ( мнѣ кажется, 
предварить читателей, чтобы они не судили о чу- 
жихъ обычаяхъ по своимъ, и не думали что то, что 
для нихъ маловажно, цѣнилось равнымъ образомъ и
У другихъ. Мы знаемъ напримѣръ, что музыка, по 
нашиыъ обычаяыъ, неприлична для знатнаго лица, а 
танцовать, вмѣняется даже въ порокъ, но все это 
считается у грековъ й пріятньшъ, и достойнымъ по- 
хвалы. Но такъ какъ я памѣренъ прсдставить об- 
разъ привычекъ н жизни Эпаминонда, то я полагаю, 
что не слѣдуетъ оставить безъ в н и м й н і я  ничего, от- 
носящагогя къ тому, чтобы сго уяснить. По этому 
я буду прежде всего говорить о сго (Эпаминонда) 
происхожденіи, потомъ какимъ наукамъ его обучали 
и кто именно; за тѣмъ о его характерѣ и умствен- 
ныхъ способностяхъ, и еели что нибудь кромѣ того 
будетъ достойно вниманія; наконецъ о его подви' 
гахъ, которымъ очень многіе даютъ преимущество 
предъ подвигами всѣхъ др утхъ .

I I  ГЛ. : :

Онъ родился отъ отца, о которомъ мы вкіюе. 
упомянуди и изъ хорошей «амиліи*,' иаслѣдовалъ 
бѣдность отъ своихъ предковъ, но получилъ такое 
воспитаніе, что лучшаго не получалъ никто изъ ѳи- 
вянъ, ибо онъ выучился играть на арфѣ и пѣть подъ 
звуки струнъ у Діонисія, который славился между 
музыкаятами яе менѣе Дамона и Лампра, имена ко- 
торыхъ извѣстны всѣмъ; играть на «лейтѣ у  Олии- 
піодора; а танцовать у КаллиФрона. Учителемъ фи-



лософіи онъ имѣлъ Лияиса, тарентинцец пиѳагорейца, 
которому былъ такъ преданъ, что онъ, юноша, пред- 
почитадъ сношенія съ угрюмымъ и строгимъ стар- 
цемъ всѣмъ своимъ ровссникамъ *, и не отпуетилъ 
его отъ себя прежде, чѣмъ превзошелъ въ филосо- 
Фическихъ наукахъ своихъ соучениковъ на столько, 
что легко можнѳ было заключить, что онъ равнымъ 
образомъ превзойдетъ всѣхъ и въ остальныхъ ие- 
кусствахъ. По нашимъ обычаямъ это маловажно, 
или даже достойно презрѣнія, но въ Грсціи вмѣня- 
лось конечно въ великую славу. Когда онъ сдѣлалса 
совершеннолѣтнимъ и началъ заниматься упражне- 
ніями въ гимнастическомъ училищѣ, онъ старался 
не столько о пріобрѣтеніи большой силы, какъ ско- 
рости, ибо первое, полагалъ онъ, можетъ быть при- 
годко атлетамъ, а другое полезно для войны. По 
этому онъ упражнялся преимущественно въ бѣганьи 
и въ борьбѣ до тѣхъ поръ, пока могъ, стоя обхва- 
тить (противника) и состязаться. Больше всего онъ 
унотребдялъ старанія на упражненія оружіемъ.

III  гл.
Бъ этой Физической крѣпости присоедшшлось 

еше много хорошихъ нравственныхъ качествъ, ибо 
онъ быдъумѣреаъ, уменъ, положителенъ, мудро поль- 
зовался обстоятельствами, былъ опитенъ въ войнѣ, 
лично храбръ, весьма отваженъ и до того правдо- 
любивъ, что даже шутя не обманывалъ. Онъ былъ 
также воздержанъ, снисходителенъ и терпѣливъ въ 
удивительной степени; равнодушенъ къ обидамъ не 
только отъ народа, но и отъ друзей; скрывалъ осо- 
беано тайны (другихъ), что иногда не менѣе полез- 
но, чѣмъ краснорѣчиво говорить; любилъ слушать, 
такъ кахъ полагалъ, что этимъ можно легче всего 
чему нибудь научиться. По этому, если онъ прихо- 
дилъ въ общество, въ которомъ или разсуждади о 
государствѣ, или шла рѣчь о философіи, то никогда 
не удалялся оттуда прежде, чѣмъ разговоръ не былъ 
оконченъ. Бѣдность онъ переносилъ до того легко, 
что отъ республики не пріобрѣлъ ничего, кромѣ



славы. Онъ обходился въ своихъ нуадахъ безъ бо- 
гатетва своихъ друзей •, за то пользовался ихъ по- 
мощью, чтобы поддерживать другихъ, до того насто, 
что ыожно было полагать, что все у него было об- 
щимъ съ друзьяыи. Ибо, если кто нибудь иэъ его 
согражданъ былъ взятъ въ плѣнъ непріятелемъ, или 
нельзя было по бѣдности пристроить вврослой до- 
чери друга,— то онъ имѣлъ совѣщаніе съ друзьяыи 
и опредѣлялъ по ихъ соетоянію, сколько каждый 
долженъ дать. й  когда эта еумыа была собрана, то 
прежде, чѣмъ онъ бралъ деньги, проводилъ того, 
кто просилъ, нъ тѣмъ, которые складывались, и за- 
ставлялъ (друзей), отсчитать ихъ ему лично, чтобы 
тотъ, въ чьи руки эти деньги переходили, аналъ, 
сколько кашдому долженъ.

І Г  гл.
Его безкорыстіе было испытано Діомедономъ 

Цизикійскимъ. Ибо втотъ, по просьбѣ Артаксеркса, 
взялъ №а себя подкупить его деньгами. Онъ пришелъ 
въ Ѳивы съ большимъ количествомъ золота, и 5 та- 
лантами склонилъ на свою сторону Микиѳа, юноіпу, 
котораго тогда Эпаминондъ весьма любилъ. Микиѳъ 
идетъ къ Эпаминонду и изъявляетъ причину прибы- 
тія Діомедона •, но тотъ говоритъ въ присутетвіи /  
Діомедона: денеів ѳовсе не нужно; ибо если царъ хо- * 
четъ того, что полезно ѳивянамг, то я ютовв это 
сдѣлагпъ' безе возмездія; если ж е хочетъ противкаю, 
то у него нѣтъ достаточно золота и серебра; ибо я 
не хочу взять богатствз вссю мІра за любовь ш  очяе- 
честву. Я  не удивляюсъ тебть̂  что ты меня, неиз- 
вѣстнаю тебѣ, иснугиалъ и считалъ себѣ подобнымь, 
и я прощаю тебѣ, но удалисъ немедлеяно отсюда^ 
чтобы не подкупатъ другѵхъ^ такъ какв не удалосъ 
тебѣ подкупитъ меня. А т я ,  Микиѳъ, отдай ему се~ 
ребро; если ж е втою тотчасъ не сдѣлаешъ^ я пере- 
дамъ тебя правителъству. Когда Діомедонъ его про- 
силъ о томъ, чтобы ему мотпо было безопасно вы- 
ѣсеатъ и взятъ съ собою боіатства, которыя привевъ^
— онъ отвѣтилъ: я позабочусъ о томъ не ради пибя%



а ради себя, чтпобы кто-нибудъ не сказалъ, если  бы 
отняли у тебя денъги, что они перешли въ мои руки 
вь видѣ грабежа., такъ какъ я не хотіьлъ принять 
ахз въ видѣ подарка. Когда Эиаминоидт» сиросилъ 
Діомедона, куда онъ хочетъ, чтобы его цровести, и 
тотъ сказалъ; въ Аѳины, — (Эийдиноадъ) далъ ему 
етражу, чтобы онъ прибылъ туда бсзопасно. Одна- 
кожъ и этого еще не было достаточно; онъ посіа- 
рался черезъ Хабрія, аѳинанина, о которомъ мы 
выше упомянули, чтобы онъ могъ невредимый еѣсть 
на кораіль. Относительно его безкорыстія будетъ до 
сгаточно этого примѣра. Хотя мы могли бы привестя 
ихъ много, однако слѣдуетъ соблюсти мѣру, потому, 
что мы рѣшили поаѣстить въ одномъ этомъ томѣ 
жизнеаписанія сдавнѣйшихъ мужей, жизиь которыхъ 
очень мвогіе до меня описали отдѣдьно во ыыогихъ 
тысячахъ строкъ.

V гл.
Онъ тоже былъ такъ враснорѣчивъ, что никто 

изъ ѳивянъ ае равнядся съ аииъ въ епособности вы- 
ражаться*, и стодько же остроуменъ и точенъ въ  
корогкихъ отвѣтахъ, скодько изященъ въ длинной 
рѣчи. Онъ имѣлъ завистника, нѣкотораго Манеклида, 
также изъ Ѳивъ, и противника въ правленіи госу- 
дарствомъ, доводьно искуснаго въ краснорѣчіи, для 
ѳивянина, ибо у этого народа бодѣе Физическихъ 
сидъ, чѣмъ умственныхъ снособностей. Когда онъ 
(Менекдидъ) увидѣлъ, чго Эиаминондъ отличается въ 
военномъ искусствѣ, то часто увѣщевалъ ѳпвянъ, 
чтобьі они пр$дпочитали миръ войнѣ и не домогались 
содлйствія его ( дпаминонда) ,  какъ главнаю вож дя . 
Тотъ ему отвѣтилъ: отклоняя своихъ соіраж данв  
оім войны, ты ооманываешъ ихъ ( пустыми)  словам и , 
ибо подъ именемъ мира ты приютовляешъ имъ р аб - 
ство, такъ какъ миръ пріобрѣтается войною. Но &то- 
му. кто хочетъ польЬоватъся прочнымъ миромъ, дол- 
женъ бьѵтъ пріученг къ войнѣ. За тѣмъ, если хотите 
бытъ первыми ве Греціи , вы долж н и житъ въ лаіе-  
ряхъ^ а  не въ гимнтіяхъ. Когда тотъ же Менекдидъ



его упрекалъ въ томъ, что от не иміълв Ьіьтей и 
не женился , и еще болѣе вв высокоміьріи} такг какг 
ему (Эпаминонду) кажется , что, от достигг военной 
славы Агамемнона, —  то тотъ отвѣчалъ : перестанъ, 
Менеклидъ, порщатъ меня относительно жен -тъбы, 
ибо я  ж елалъ бы вз втомв отношеніи менѣе всего 
полъзоватъся твоимъ совѣтомг. Если ж е полагаешъ, 
что я подражаю Агамемнону ̂ то ошибаешъся^ ибо 
тотъ вмѣстѣ со всей Греціей едва въ 10 лѣтъ завла- 
дѣ.іъ однимъ юродомъ, я ж е  напротивъ^ побѣдивши 
лакедемонят^ освободилъ въ одинъ денъ всю Грецію 
одними силами нашего города.

У І гл.
Когда Эпаминондъ пришелъ въ собраніе арка- 

дянъ, прося, чтобы они заключили союзъ съ ѳивя- 
нами и аргосцлми, Колликратъ же, аѳинскій посолъ, 
превосходившій въ то врсмя всѣхъ краснорѣчіемъ, 
требовалъ, чтобы они искали дружбы аѳинянъ, и 
весьма нааадалъ въ свосй рѣчи на ѳивянъ и аргос- 
цевт, и между прочимъ выскавалъ, что аркадяне 
до.іжны обратитъ вниманіе на то, какихъ гражданъ 
оба государства произвеЛи, по которымъ можно судитъ 
и объ остальныхъ, ибо, Орестъ и Алкмеонъ, матере- 
убійцыл были арюсцами^ а въ Ѳивахъ родился Эдипъ, 
который, убивши своего отца^ прижилъ дѣтей со своей 
матеръю^— тогда, въ своемъ возраженіи на это, Эпа- 
ыинондъ—окончивши свою рѣчь относительно осталь* 
ныхъ предметовъ и перейдя къ тѣмъ двумъ упре- 
камъ — сказалъ, что ош удивляется безразсудности 
аттическаго ритора, который не обратилв внимангя 
на »ю, что тѣ (люди) родилисъ невинными, « , совер ■ 
шивши престууіленіе, были приняты аѳинянами^ когда 
ихъ изгн іли изе отечества. Но болѣе всего онъ (Эпа- 
минондъ) прославился своимъ краснорѣчіемъ, когда 
былъ посломъ въ Спартѣ цередъ сраженіемъ при 
Левктрахъ Когда туда собрались послы всѣхъ со- 
юзниковъ, онъ обвинилъ тиранію лакедемонянъ въ 
присутствіи многочисленнѣйшаго собранія посолъствъ



так*ь сидьно, что онъ той рѣчью не менѣе поволе- 
балъ ихъ могущество, чѣмъ левктрійскияъ сраже- 
яіемъ, Ибо, какъ лотомъ оказалось, онъ сдѣлалъ 
тогда то, что дакедемоняне лишидись помощи сво- 
ихъ союзниковъ.

V II гл.
Вотъ примѣры, что онъ былъ териѣливъ и пе- 

реносилъ (равнодушно) оскорбленія со стороны сво- 
ихъ согражданъ, такъ какъ онъ считалъ грѣхомъ, 
гнѣваться на отечестЕО. Когда сограждане, изъ за- 
висти, не хотѣли ноставить его начальникомъ надъ 
войскомъ и выбрали вождя неопытнаго въ военноиъ 
дѣлѣ, ошибкой котораго то многочисленное войско 
было доведено до того, что всѣ боялись за свое спа- 
сеніе, (такъ какъ они, запертые въ іѣснинѣ, были 
осаждаемы непріятелемъ),— то начали чувствовать по • 
требность въ дѣятельности Эпаминонда, который, какъ 
частный человѣкъ, находился въ числѣ солдатъ. Ког- 
да просили у него помощи, онъ вовсе не вспониналъ 
оскорбленія и, освободивши войско отъ осады, по- 
велъ его невредимымъ домой. И такъ онъ дѣйство- 
валъ не разъ, а очень часто. Однокожъ самый 
знаменитый подвигъ его былъ, когда онъ повелъ 
войско въ Пелопоннесъ противъ лакедемонянъ и 
имѣлъ двухъ соначальниковъ, изъ которыхъ одинъ 
былѣ Пелопидъ, храбрый и рѣшительный мужъ. 
Когда они всѣ подвергнулись ненависти по обвинс- 
ніямъ своихъ враговъ и по этой причинѣ ихъ ли- 
шили власти и назначили другихъ на ихъ мѣсто,—- 
то Эааминондъ не повиновался рѣшенію народа, и 
убѣдилъ своихъ товарищей, чтобы они то же самое 
сдѣлали и продолжалъ войну, которую началъ. Ибо 
онъ былъ убѣжденъ, что войско, если онъ этого не 
сдѣлаетъ, погибнетъ черезъ неосторожность полко- 
водцевъ и невѣжество ихъ въ военномъ дѣлѣ. Былъ  
ваконъ въ Ѳивахъ, который нака8ывалъ смертью, 
если кто удерживалъ за собою верховную власть до- 
лѣе, чѣмъ было опредѣлено закономъ’, -  Эпаминондъ, 
видя ѵ что этбтъ законъ изданъ для сохраненія рес-



публики, не хотѣлъ обратить его на гибель госу- 
дарства, и удержалъ ва собою верховную власть 4 
мѣсяца болѣс, чѣмъ велѣлъ народъ,

V III гл.
Когда онъ возвратился домой, то его товарищей 

обвинили въ этомъ преступленіи. Но онъ позволилъ 
имъ сложить всю вину на него и утверждать, что 
вслѣдствіе сго вліянія случилось, что они не пови- 
новались закону. Когда тѣ освободились отъ опас- 
ности такимъ защищеніемъ, никто не думалъ, чтобы 
Эпаминондъ явился къ отвѣту, потому что не имѣлъ, 
что возразить. Однакожъ онъ предсталъ предъ судъ; 
ничего не отрицалъ изъ того, въ чемъ враги его 
обвинили и сознался во всемъ, что сказали его то- 
варищи •, онъ не отказался также подвергнуться за» 
конному наказанію, и просилъ только однсго, чтобы 
записали въ протоколѣ: Эпаминондг быле ѳивянами 
наказанв смертъто за то, что заставиль ихъ побіъ- 
дитъ при Левктрахг лакедемонянг. противг которыхъ 
до ею началъства^ никто изь ѳивянъ не отважился 
оыступитъ въ сраженіе^ и за то  ̂ что онъ не толъко 
спасе отъ іибели Ѳивы однимъ сраженіемв, но воз-

- вратилъ независилюстъ всей Греиіи; и повелъ дѣла 
ихъ (обоихъ) такъ. ѵто ѳивлне напали на Спарту и 
лакедемоняне были доволъны, когда осглалисъ невре- 
димьг;  тапже за то, что не прежде пересталъ воеватъ, 
чѣм7,, возстановивши Мессену^ осадилъ ихъ ( лакеде* 
монянъ) городъ. Когда онъ это сказалъ, поднялся 
всеобщій веселый смѣхъ, и ни одинъ судья не рѣ- 
шился подать голосъ противъ вего. Такимъ образомъ 
онъ вышелъ изъ уголовного дѣла съ величайшей 
славой.

IX  гл.
. Когда онъ къ концу (войны) былъ полководцемъ 

при Мантинеѣ и, поставивши войско въ боевомъ по- 
рядкѣ, слишкомъ смѣло напалъ на непріятелей, то 
былъ узнанъ лаксдсмонянами; а такъ какъ они по- 
лагалй, что благо ихъ отечества зависитъ отъ смер*



ти его одного, всѣ сдѣдали нападеніе на него одного 
и не прекратили боа, пова послѣ долгаго кровопро- 
литія и смерти иногихъ, не увидѣли падающимъ 
весьма храбро сражающагося Эпаминонда, пронаен- 
наго издали копьемъ. Вслѣдствіе его пвденія ѳивяне 
не много 88держаны были, однакожъ не прежде ос- 
тавили сраженіе, чѣмъ поразили противниковъ. Но 
когда Эпаминондъ увидѣлъ, что получилъ смертель- 
ную рану и вмѣстѣ съ тѣмъ узналъ, что умретъ, 
если вынетъ желѣзо, которое осталось въ его тѣлѣ 
отъ копья, то оставилъ его, пока послѣдовало ив- 
вѣстіе, что ѳиванцы побѣдили. Услышавгаи это. онъ 
сказалъ: я жилъ доволъно, ибо умѵрато непобѣжден- 
нымЬъ И тогда, вынувши желѣзо, тотчасъ екончался.

X  гл.
Онъ яикогда не женилея. Когда Эпаминонда въ  

этомъ упрекалъ ГГелопидъ, который имѣлъ сына, 
польвующагося дурною извѣстностыо, и сказ&лъ ему, 
что онъ, не оставляя дѣтей, мало заботится въ этомъ 
отнощеніи объ отечествѣ, тотъ возразилъ: смотри, 
чтобы ты не оказалб менѣе заботы о немв, остав- 
л я я  такохо сына. Мнгь ж в  не можетз недоставать 
потомства^ ибо я оставляю дочъ, сраж еніе при Лев- 
ктрахі, которая^ не толъко меня переживетѵ, но и 
пеобходимо долж на бытъ беасмертной. Въ то время 
когда изгнанники подъ предводителъствомъ Пелопида 
завладѣли Ѳивами и изъ зімка выгнали гарнизонъ 
лакедемовянъ, тогда Эпаминондъ оставался дома, по- 
ка происходило убійство гражданъ, такъ какъ не хо- 
тѣлъ ни защищоть влонамѣренныхъ, ни напвдать на 
нихъ, чтобы не обягрить рукъ кровью своихъ со- 
гражданъ, ибо онъ полагалъ, что всякая побѣда надъ 
согражданами п&губна. Но онъ же находился въ 
первыхъ рядахъ, когда начали сражаться при Кэд- 
меѣ съ лаяедемонянами. Относительно его добродѣте- 
лей и жизни довольно будетъ сказано, если еще то одно 
прибавлю, чего никто не будетъ отрицать, что Ѳивы, 
какъ до рожденія Эпаминонда, такъ и послѣ его смор- 
ти, постоянно повинорались чужой власти •, но, пока



онъ начальствовалъ надъ республикой, были во главѣ 
всей Греціи. Изъ этого можно заключить, что одинъ 
человѣкъ имѣлъ болыпе значенія, чѣмъ все государ- 
ство.

XVI. ПЕЛОПИДЪ.
I гл.

Пелопидъ, ѳивянинъ, извѣстенъ болѣе истори- 
камъ, чѣмъ народу. Я нахожусь въ нерѣшимости, 
какимъ образомъ иеложить его хорошія качества, ибо 
боюсь, если начну разсказывать его дѣннія, чтобы 
не показалось, что я не жизнь его оаисываю, а пи- 
шу исторію; если же я коснусь только его главныхъ 
подвиговъ, (богоеь) что недовольно ясио представится 
не свѣдущимъ въ греческой литературѣ, какимъ онъ 
былъ мужемъ. По этому постараюсь избѣгнуть того 
и другаго недостатка, на сколько буду въ состояніи, 
и изложу съ достаточною полнотою, не утомляя чи- 
тателей. Когда Фебидъ, лакедемонянинъ, велъ вой- 
ско въ Олинѳъ и совершалъ свой путь черезъ Ѳивы, 
то осадилъ замокъ города, названный Кадмеей, ш> 
внушенію немногихъ ѳивянъ, которые были на сто- 
ронѣ лакедемонянъ, чтобы тѣмъ легче сопротивляться 
противной партіи; это онъ сдѣлалъ по собственной 
волѣ, а не по власти, ему данной. Вслѣдствіе этого 
лакедемоняне удалили его отъ войска и осудили къ 
денежной пенѣ*, но тѣмъ не менѣе они не передали 
эімка ѳивянамъ такъ какъ, вслѣдствіе вовникпіихъ 
уже враждебныхъ отногаеній считали болѣе выгод- 
нымъ, держать ихъ въ осадѣ чѣмъ освободить. Ибо 
послѣ пелопоннезской войны и побѣды вадъ Аѳинами 
они полагали, что будутъ имѣть дѣло съ ѳивандами
и, что они будутъ одни, которые осмѣлятся имъ со- 
противлятся. Въ этомъ убѣжденіи они дали сво- 
имъ привержснцамъ самыя вьтсокія мѣста въ госу- 
дарствѣ; начальниковъ же другой пзртіи частью 
убили, частью изгнали-, въ числѣ этихъ былъ из-



гнанъ и лишенъ отечсства Пелоиидъ, о которомъ а 
начадъ писать.

II гл.
Почти всѣ эти изгнанника отправились въ Аѳи- 

ны, не для того, чтобы предаться праздности, но для 
того, чтобы воспользоваться для востановленія оте- 
чества случаемъ. какой судьба представитъ въ бу- 
дущемъ. Когда по этому представилось удобное вре- 
мя для исполеенія плана, они вмѣстѣ съ тѣми, кото- 
})ые въ Ѳивахъ раздѣляли ихъ образъ мыслей. выбра- 
ли для нападенія на своихъ враговъ и освобожденія 
отечества такой день, когда главные начальники обы- 
кновенно вмѣстѣ пиршествовали. Часто большіе по̂ ,- 
виги совершалнсі. иемногочисленними войсками, но 
дѣйетвительно никогда такія огромныя силы не были 
поражены такимъ незначительнымъ началоыъ Ибо 12 
юношей соединились изъ числа тѣхъ, которые были 
изгнаны, между тѣмъ какъ вообще было не болѣе 
100 человѣкъ, которые хотѣли подвергнуться такой 
опасности. И этимъ м;ілымъ числомъ людей могуще- 
ство лакедемонянъ было сокрушено. Ибо они начали 
въ то время войну не только съ противной партіей, 
но и съ спартанцами, которые стояли во главѣ всей 
Греціи, и самовластное величіе которыхъ, сокрушен- 
НЪе этимъ иачаломъ, упало не много времеіш спустя 
вслѣдствіе сраженія при Левктрахъ. Когда тѣ 12 че- 
ловѣкъ, вождемъ которыхъ былъ ІІелопидъ, вышли 
днемъ изъ Аѳинъ чтобы прійти подъ вечеръ въ 
Ѳивы,— то отправились съ охотничьими собаками, 
сѣтями (несущіе сѣти) и въ кростьянской одеждѣ, 
чтобы возбудить тѣмъ менѣе подозрѣнія ію дорогѣ. 
Прибывши въ то самое время, въ какое желали, 
они пошли въ домъ Харона, которымъ былъ назна- 
ченъ день и часъ.

III  гл.
При этомъ случаѣ прибавлю, хотя это не соот- 

вѣтствуетъ цѣли моего разсказа, какъ слишкомъ 
болыпая умѣренность бываетъ гибельна. Ибо тотчасъ



дошло до слуха ѳивскихъ начальниковъ, чтоизгнан- 
ники прибыли въ городъ. Ояи же (начальники), пре- 
давшись пьянству и пиршеству, до того этииъ пре- 
небрегли, что даже не трудились развѣдать относи- 
тельно этого дѣла. ІІрибавилось еще одно обстоятель- 
ство, которое болѣе можетъ обнаружить ихъ безраз- 
судство: дринесено было письмо изъ Аѳинъ отъАр- 
хія гіерофанта къ Архію, одному изъ тѣхъ, въ 
чьихъ рукахъ было тогда верховное правленіе въ 
Ѳивахъ, въ которомъ (письмѣ) все было написано
о выходѣ изгнанниковъ. Такъ какъ передали ему 
это иисьмо въ то вреия, когда онъ находился за сто- 
ломъ, то онъположилъ его, запечатанпое, какъ было, 
подъ подушку, и сказадъ: важныл дѣла я отлагаю 
на завтра. Когда ночь наступида, они всѣ пьяные, 
были убиты изгнанниками подъ предводительствомъ 
ІІедопида. Когда это совершили и созвади народъ 
къ оружію и свободѣ, то не только сбѣжались тѣ, 
которые были въ городѣ, но и отовсіоду съ полей*, 
выгнали изъ зй,мка гарнизонъ лакедемонянъ, и осво* 
бодили отечество отъ осады, а виновниковъ занятія 
Кадмеи частью убили, частыо изгнали.

ІУ  гд.
Въ это столь бурное время, Энаминондъ, какъ 

мы выше скаэали, оставался спокойно дома пока сра- 
жались съ гражданами, по этому честь освобожденія 
Ѳивъ принадлежитъ одному Пелопиду, всю почти 
остальную славу онъ раздѣляетъ съ Эпаминондомъ. 
Ибо въ сраженіи при Девктрахъ, подъ предводитель- 
ствомъ Эпаминовгда, Пелопидъ быдъ вождемъ священ- 
наго баталіона, который первый сокрушилъ фалангу 
лакедемонянъ. Кромѣ того онъ участвовадъ съ нимъ 
во всѣхъ опасностяхъ; такъ напримѣръ, когда Эпа- 
минондъ напалъ на Спарту,—-то Пелопидъ коман- 
довалъ другимъ крыломъ; онъ (Пелбпидъ) отправил- 
ся также какъ посодъ въ Персію, чтобы скорѣе 
возстановить Мессену. Словомъ, онъ былъ вторымъ 
дицемъ въ Ѳивахъ, но однакожъ вторымъ, такъ, что 
онъ былъ ближайшимъ къ Эпаминонду.



V гл.
Одяако онъ боролся съ судьбою *, ибо сначала 

онъ, изгнааникъ, лишилея отечества, какъ иы выше 
укозали, и былъ схваченъ Александромъ, тиранноаъ 
Фсрейскимъ, вмѣстѣ съ Исменою, и брошенъ въ тем- 
ницу, когда хотйлъ покорить Ѳессалію ѳиванцамъ и 
считалъ себя достаточно защищеннымъ правами по- 
сла, которыя бывали у всѣхъ народовъ священными. 
Эааминондъ освободилъ его, когда ньчалъ войну про 
тивъ Александра. Послѣ этого Пелопидъ никогда не 
могъ примириться съ тѣмъ, кто его оскорбилъ, и у- 
бѣдилъ по этому ѳивянъ, чтобы они пришли на по- 
мощь Ѳессаліи и изгнали ея тиранновъ. Когда ену 
передали верховную власть въ этой войнѣ и онъ 
туда отправился съ войскомъ,—то но находялся въ 
нерѣшимости, наиасть-ли, когда увидѣлъ врага. Какъ 
только онъ замѣтилъ Алекеандра въ этомъ сраженіи 
то, воспламенеиный гнѣвомъ, далъ шиоры лошади, 
броеился на него и, удаливщись далско отъ своего 
войска, палъ, проязенный множествомъ стрѣлъ. И 
это случилось тогда, когда побѣда склонялась на 
сторону ѳессалійцевъ, такъ какъ войско тиранновъ 
уже приходило въ разстройство. Вслѣдствіе этого 
всѣ государства Ѳессаліи одарили убитаго Пелопида 
золотыми вѣнками и бронзовыми статуями, а дѣтей 
его эначительнымъ количествомъ эемли.

Х Ш  Д Г Е З И Л А Й .
I гл.

/  Агсзилай, лакедемонянинъ, былъ прославляемъ 
какъ остальными писателями, такъ и преимуществен- 
но Ксенофонтомъ, учеиикомъ Сократа, ибо ояъ былъ 
очень съ нимъ дружеиъ. Сначала онъ имѣлъ споръ 
съ Леотихидомъ, сыномъ брата, о власти царской. 
Йбо у лакедемонннъ есть переданный предками обы- 
чай, чтобы имѣть всегдя двухъ царей —  болѣс по



имени, чѣмъ по власти —  изъ двухъ «амилій: ІІро • 
кла и Эвристена, которые первые, изъ поколѣяія 
Геркулсса, были дарями въ Сиартѣ. Не позволялось, 
чтобы кто нибудь изь одяой Фамиліи избирался ца- 
реяъ влѣсто изъ другой; и такъ каждая изъ нихъ удер- 
живала наслѣдство по ирямой линіи. Сначала прини- 
мали въ соображеніе, кто былъ старшій изъ еыновей 
умершаго царя. Если же онъ не оставилъ потоыка 
мужескаго полал тогда избирали того, кто былъ бли- 
жайшій по родству. Скоичался царь Агизъ, братъ 
Агезилая; онъ оставилъ сына Леотихида, котораго 
не признавалъ, пока былъ живъ, а умирая еказилъ, 
что онъ его сынъ. Эготъ сиорилъ съ своимъ дядей 
Агезилаемъ о царскомъ достоинствѣ,' одчако не до- 
стигъ того, чего желалъ, такъ какъ предпочли Аге- 
эилая, потому что эа него ходатайствовалъ Лязандръ, 
человѣкъ (какъ мы выше указали) властолюбивь.й 
и въ то время могуществезный.

11 гл-
Какъ только онъ завладѣлъ верховной властью, 

то убѣдилъ лакедемонянъ послать войско въ Азію и 
начать войну противъ персидскаго царя, доказывая 
имъ, что выгоднѣе еражаться въ Азіи, чѣмъ въ Е в-  
ропѣ, ибо пронеслаеь модва, что Артаксерксъ снаря- 
жаетъ флотъ и собираетъ сухопутныя войска, чтобы 
отправить ихъ въ Грецію. Когда ему (Агезилаю) 
ввѣрили власть, то онъ приетупилъ къ дѣду еъ та- 
кой поспѣшностью, что раньпге пришелъ съ войска- 
ми въ Азію, чѣмъ царекіе сатрапы увнали, что онъ 
отправялся. Вслѣдствіе чего произошло, что онъ за- 
сталъ всѣхъ невооруженными и неожидающими (на 
падеиія). Когда узналъ объ этояъ ТиссаФернъ, ко- 
торый между дарскими намѣстниками ем Ѣл ъ  тогда 
верховную власть, то еталъ просить у лакедемонянъ 
перемирія, подъ пред.тогомъ, что онъ старается о 
примиреніи лакедемонянъ съ царемъ, на самомъ же 
дѣлѣ для собиранія войскъ. И Онъ выпросилъ пере- 
миріе на три мѣеяца. Оба же клялись, что оохра-* 
нятъ перемиріе безъ -лукаветва; и Агезилай испол-



нилъ добросовѣстно этотъ договоръ, Тиссавернъ же, 
напротивъ ничѣыъ другимъ не ванимался, канъ толь 
ко приготовденіемъ къ войнѣ. Хотя лакедемонянинъ 
это замѣтидъ, однако выподнилъ клятву н увѣрялъ, 
что от много втимь выиграеть, такъ какъ Тисса- 
фернь нарушеніемъ кллтвьі отклоняеть и людей оть 
своею дѣла и возмущаетъ противь себя боіовв; онв ж е у 
иеполняя клятву, ободрить войско, коіда оно узнаете^ 
что бош имь содѣйствують, ѵ  вмѣстѣ сь тѣмь скло- 
нитя кв себѣ и людей, такъ какб они обыкновенно 
бываютъ на сторонѣ тѣхіі, которыхь видягм сдер- 
живающими свое слово.

III  гл.
Когда срокъ перемирія прошелъ, варваръ, не 

сомнѣваясь въ томъ, что непріятели сдѣлаютъ на- 
паденіе преимущественно на Карію, такъ какгг> тамъ 
было болѣе всего зб-мковъ п эта страна считѳлась 
въ то время положительно самой богатой,— собралъ 
туда всѣ свои войска. Но Агезилай направплъ свой 
путь во Фригію, и опустошилъ ее прежде, чѣмъ 
ТиссаФернъ двинулся куда нибудь. Обогативши сво- 
ихъ солдатъ большой добычей, онъ повелъ свое 
войско назадъ въ Эаесъ, чтобы тамъ провести 8и«у; 
устроилъ тамъ оружейныя фабрики и приготовлялся 
къ войнѣ съ большимъ рвеніемъ. И чтобы тѣмъ рев- 
ностнѣе (ѳго воины) вооружались и тѣмъ старатель- 
нѣе снабжались всѣмъ необходимымъ, онъ наэначилъ 
награды, которыми одарялись тѣ, чья дѣятельность 
въ этомъ отношеніи была особенно вамѣчателміа. 
Онъ дѣлалъ то же самое и относительно раэличныхъ 
военныхъ упражненій, такъ что награждалъ щедро 
тѣхъ, которые превосходили другихъ. Такпми мѣ- 
рами онъ достигъ того, что нмѣдъ войско весьма хо- 
рошо вооруженное и прекрасно пріученное къ войнѣ. 
Когда время показалось Аге8илаю удобнымъ, чтобы 
вывести войска изъ зимнихъ квартиръ, онъ увидѣлъ, 
что непріятели не повѣрятъ этому, если онъ открыто 
объявитъ, куда намѣренъ отправится, что они вай- 
мутъ войскомъ другія страны и не будутъ сомнѣ-



ваться, что онть поступитъ иначе, нежели объявидъ. 
И такъ, какъ онъ скавалъ, что пойдетъ въ Сарды, 
ТиссаФврнъ полагалъ, что еиу слѣдуетъ защищать 
туже Еарію. Еогда онъ обманудся въ этоиъ предпо- 
доженіи и увидѣдъ, что его перехитриди, то уже позд- 
но отправился къ своимъ на помощь; ибо когда онъ 
туда пришедъ, Агезилай, завоевавши многія мѣста, 
завдадѣдъ уже бодьшой добычей. Лакедемонянинъ 
же, видя, что непріятели превосходятъ его конницей, 
не доставлялъ имъ никогда случая напасть на себя 
въ открытомъ полѣ, а сражался съ ними въ такихъ 
мѣстахъ, въ которыхъ пѣхота имѣда бодьшее зна- 
ченіе. По этому, сколько разъ онъ ни сражался, онъ 
обращалъ въ бѣгство, гораздо бодьшія войска не- 
пріятедей, и поступалъ въ Ааіи такъ, что считадса 
по общему мнѣнію побѣдитолемъ.

IV гд.
Когда онъ былъ занятъ мысдію, чтобы отпра- 

виться въ Персію и напасть на самаго царя, при- 
шелъ къ нему вѣстникъ по поведѣнію ЭФоровъ (и  
скавалъ), что аѳинян* и ѳивяне объявили войну ла- 
кедемонянамъ и чтобы онъ по этому не меддидъ воз- 
вратиться. Въ  этомъ случаѣ не менѣе слѣдуетъ цѣ- 
нить его любовь къ отечеству, чѣмъ военную доблесть: 
хотя онъ начальствовалъ надъ побѣдоноснымъ вой- 
скомъ, и имѣлъ величайшую надежду, завладѣть пер- 
сидсвимъ государствоиъ, однако повиновался прика- 
заніямъ отдаленнаго начальства, какъ будто бы былъ 
въ народномъ собраніи въ Спартѣ. 0  если бы наши 
подководцы сдѣдовали его примѣру! Однако возвра- 
тимся къ предидущему. Агезилай предаочедъ доброе 
имя богатѣйшему государству и считалъ гораздо бо- 
дѣе славнымъ, повиноваться законамъ отечества, 
чѣмъ побѣдить въ войнѣ Азію. Съ такимъ убѣжде- 
ніемъ онъ переведъ войско чрезъ Гедлеспонтъ и дѣй- 
ствовалъ съ такой поспѣшвостью, что прошелъ въ 
30 дней дорогу, которую Ксерксъ совершилъ въ иро- 
долженіи года. Еогда онъ находился уже недалево 
отъ Пблоаоннеса, то аѳиняне, ѳивянс и остадьные



ихъ союзниви питались ему сопротивляться вблизи 
Коронеи; однако онъ всѣхъ ихъ побѣдилъ въ крово- 
пролитномъ сраженіи. Главнѣйшая же слава этой по- 
бѣды состояла въ томъ, что онъ,— когда очень мно- 
гіе въ бѣгствѣ бросились въхрамъ Минервы п спра- 
шивали его, канъ онъ желаетъ, чтобы съ ними было 
поступлено, и хотя онъ получилъ въ этомъ сраже- 
ніи нѣсколько ранъ и, казалось, былъ сердитъ на 
всѣхъ, которые ноеили оружіе противъ н его,- одна- 
ко ставялъ религію выше гнѣва и запретилъ при- 
чинять иыъ насиліе. Однакожъ опъ не только въ 
Греціи такъ поступалъ, что считалъ храмы боговъ 
священными, но и у  варваровъ съ величайшиыъ бла- 
гоговѣніемъ онъ сохранялъ всѣ изображенія боговъ 
и алтари. По этому онъ громко высказывалъ свое 
удивленіе (что удивляется), что не считаются свя- 
тотатцами тѣ̂  которые посягаютв на просящихъ аа- 
щиты у боюв$і или что тѣх5, которые ослабляютъ 
религгю, не наказываюте строже^ ѵтьмъ ірабителей 
храмовъ.

V гл.
Послѣ этого сраженія вся война сосредоточилаоь 

вокругъ Коринѳа, и наввана по этому коринѳской. 
Когда здѣсь подъ предводительствомъ Агезилая по- 
гибло въ одномъ сраженіи 10 ,000  непріятелей п 
вслѣдствіе этой потери, казалось, силы противниковъ 
ослабѣли, онъ былъ такъ дялекъ оттого, чтобы этимъ 
гордиться, что еожалѣлъ о судьбѣ Греціи, потому 
что такъ многіе, по&ѣжденвые имъ, погибли по винѣ 
противниковъ; ибо можно было, (говорилъ оиъ) уни- 
чтожить Персію съ такимъ значительнымъ числомъ 
грековъ, если бы они были благоразумвы. И такъ 
еще, когда онъ загналъ противниковъ въ городъ и 
многіе увѣщевали его, чтобы онъ сдѣлалъ нападеніе 
на Коринѳъ,—-онъ отвѣчалъ, что это не согласно съ 
его характеромъ и прпбавилъ: ѵто онъ такой чело- 
вякз, который заставляеть неповинующгисся опятъ 
покоритъся, а яе шякой, поторый береть силою слав- 
нѣйгиіе города Грецги. Ибо, если мы захотимь, про-



должалъ онъ, уничтожать тѣхъ  ̂ которые стояли 
на нашей еторонѣ противв варваровъ, то мьі сами 
себя будемъ уничтожатъл м еж ду тѣмъ какъ тѣ ос- 
танутся въ спокойствіщ а послѣ $тою, они насъ по- 
корятъ безз труда, если пожелаютъ.

V I гл.
Между тѣііъ случилось съ лакедемоняяалш то 

несчастіе при Девктрахъ. Чтобы туда не отправится, 
когда очень многіе настаивали на томъ, чтобы онъ 
отправился, ояъ, какъ будто бы предугадывая ис- 
ходъ, не хотѣлъ выступить. Но когда Эпаминондъ 
бралъ Спарту приступомъ, и этотъ городъ не имѣлъ 
стѣяъ, ояъ оказалса такииъ полководцелъ, что всѣмъ, 
въ то время было ясно, что Спарта не существо- 
вала бы болѣе, если бы его не было. Ибо въ той 
опасности быстрота его соображенія послужила всѣмъ 
къ спасеяію. Когда нѣкоторые юноши, встревожен- 
ные прибытіемъ враговъ, хотѣли перебѣжать на сто- 
рону ѳивянцевъ и ваняли возвышенное мѣсто внѣ 
города,— Агезилай, видя, что это послужитъ къ по* 
гибели, если будитъ замѣчено, что кго-нибудь пы- 
тается перейти къ непріятелямъ, пошелъ туда съ 
своими приближенными и похвалилъ ихъ догадли- 
вость, что заняли это мѣсто, какъ будто бы они это 
сдѣлали съ добрымъ намѣреніемъ Онъ также замѣ- 
тилъ (арибавилъ онъ), что это слѣдуетъ сдѣлать. 
Такимъ образомъ онъ опять привлекъ къ себѣ юно- 
шей притворной похвалой, и, присоединивши къ нимъ 
нѣсколькихъ изъ своихъ спутниковъ, оставилъ мѣсто 
безопасныиъ, ибо тѣ, когда число ихъ увеличилось 
такими (воинами), которые не были посвящены въ 
ихъ планъ, нё осмѣлились двиНуться, и тѣмъ охот- 
нѣе такъ какъ они полагали, что то, что замышля- 
ли, никому неизвѣстно.

V II гл.
Безъ сомнѣнія лакедемоняне никогда не поправи- 

лись въ силахъ послѣ сраженія при Левктрахъ и нс 
пріобрѣли своего прежяяго могущества, между тѣмъ



какъ Агезилай никогда нв переставадъ помогать оте- 
честву, чѣиъ тодько могъ. А  такъ какъ лакедемоня- 
не нуждадись преимущественно въ деньгахъ, то онъ 
сдужидъ помощью всѣмъ, которые отдожидись отъ 
персидскаго царя; и одаренный ими бодьшимъ ко- 
личествомъ денегъ помогадъ отечеству. При этомъ 
слѣдуетъ особенно удивлятьсн том у,  что онъ, 
получая такіе богатые подарки отъ царей, вассаловъ  
и государствъ, никогда ничего не брадъ въ  свой домъ 
и не перемѣнилъ ничего ни въ образѣ жизни, ни въ  
одеждѣ дакедемонской. Онъ доводьствовался такимъ 
домомъ, какимъ подьзовадся Эврисѳенъ, его родона- 
чадъникъ, и кто вошелъ въ его домъ, ни какъ не 
могъ замѣтить ни признаки роскоши, ни расточитедь- 
ности*, а напротивъ, много привнаковъ недостатка и 
воздержности, ибо его домъ былъ такъ устроенъ, 
что ничѣиъ не отдичался отъ дома любого незажи- 
точнаго частнаго человѣка.

Т І І І  гл.
Н а сколько этотъ великій мужъ имѣдъ природу 

оокровитедьнидей, одарившей его нравственными ка- 
чествами, на стодько же нашедъ ее и недоброжела- 
тельной въ образованіи его тѣла; ибо онъ быдъ ма- 
лаго роста, худощавъ и хромъ. Этотъ недостатокъ 
его даже обезображивалъ, и тѣ, которые его не зна- 
ди, презирали его, увидя его наружность въ первый 
р азъ ; но кто узнадъ его превосходныя качества, 
тотъ не могъ ему довольно удивляться. И  это на 
самомъ дѣлѣ случилось съ нимъ, когда оиъ, восьми- 
десятилѣтній старецъ, поілелъ на помощь Т а х у  въ  
Египетъ, дежадъ съ своимъ войскомъ на морскомъ 
берегу, безъ крова, и мѣсто его отдыха состояло въ  
томъ, что земдю покрыли для него соломой и ни- 
чего болѣе не положили туда кромѣ кожи} тамъ же 
лежали и его прибдиженные, всѣ въ простомъ иэно- 
шенномъ пдатье, такъ что ихъ нарядъ не тодько не 
обнаруживадъ между ними царя, но представлялъ 
видъ людей не весьма достаточныхъ. Когда молва о 
его прибытіи пронеслась къ придворнымъ(царя Т а х а ) ,



они поспѣшно принеслн ему туда розличныв подарки. 
Спрашивая объ Агезйлаѣ, они едва повѣрили, что 
онъ одинъ изъ тѣхъ, которые тогда тамъ лежали. 
Когда они передали ему то, что принесли отъ имени 
царя, то Агеэилай ничего не удержалъ для себя, 
кромѣ телятины и съѣстныхъ припасовъ различнаго 
рода, которне нужны были въ то время’, мази благо- 
вонныя, вѣнки и дессертъ онъ раздалъ рабамъ; 
остальное же велѣлъ взять съ собою назадъ. Вслѣд- 
ствіе этого варвары еше болѣе его презирали, такъ 
какъ они думали, что онъ выбралъ тѣ предметы по 
неимѣнію вкуса. Котда Агезилай возвращался ивъ 
Египта, одаренный царемъ НеКтанабисомъ 220  та- 
лантами —  которые тотъ ему далъ въ подарокъ для 
его народа—и прибылъ въ гавань, лежащую меяіду 
Кириной и Египтомъ, то, впавши въ болѣзнь, скон- 
чался. Чтобы легче перевесть его въ Сиарту друзья 
тамъ же облйли его воскомъ, такъ какъ не было 
меда, и перевезли его такимъ образомъ домой.

X V II I .  З В М Е Н Ъ .
I гл.

Эвменъ, кардіанецъ. Если бы счаетіе соотвѣт- 
ствовало его добродѣтели, то онъ конечно не сдѣ- 
лался бы болѣе великимъ, но гораздо болѣе знаме- 
нитымъ и еще болѣе уважаемымъ. потому что мы 
цѣнимъ великихъ людей по ихъ добродѣтели, а не 
по счастію. Ибо такъ какъ онъ жилъ въ то время, 
когда лакедемонине процвѣтали, то ему весьма вре- 

‘ дило, что онъ, живя между ними, былъ изъ чужой 
страньг, и ему только и недоставало, благороднаго 
происхожденія. Хотя он^ былъ въ своемъ отечесткѣ 
знатнаго рода, однако македоняне негодовали, что 
ему дпютъ иногда предпочтеніе передъ ниии. Не 
смотря на то, они это переносили, такъ какъ онъ 
превосходилъ всѣхъ старателт»ностью, бдительностью, 
хитростью и присутствіемъ духа. Будучи ещо юно-



л ХѴПІ. Э В М Е Н Ъ.

шей, Эвмотъ подруягился съ Филиппомъ, сыноиъ 
Аышіта, и пріобрѣлъ въ короткое время полнѣйпіее 
его довѣріе, такъ кякъ прекраспыя способности Эв- 
мена уже обнаруживалисъ въ его юномъ возрастѣ. 
По этому Филиппъ имѣлъ сго при себѣ секретаремъ, 
что у грековъ было гораздо почетнѣе, чѣмъ у рим- 
лянъ. Ибо у насъ секретари, какъ это и есть на 
самомъ дѣлѣ, считаются наемниками; у  нихъ же 
напротивъ никто не допускался къ этой должности, 
кромѣ того, кто происходилъ отъ хорошей Фамиліи 
и былъ испытанной вѣрности и дѣятельности, такъ 
какъ необходимо, чтобъ онъ принималъ участіе во 
всѣхъ совѣщаніяхъ. Онъ занималъ это мѣсто довѣ- 
реннаго лица у Филиппа 7 лѣтъ. Когда его (Филиппа) 
убили, опъ исполнялъ ту же должность 13 лѣтъ при 
Александрѣ. Въ  послѣднее время онъ командовалъ 
также однимъ Флангомъ конницы, который навывался 
гетерскимъ. Обоимъ (Филиппу и Александру) опъ 
былъ полезенъ совѣтомъ и имѣлъ участіе во всѣхъ  
дѣла хъ.

II  гл.
Еогда, послѣ смерти Александра, въ Вавилонѣ 

провинціи были раздѣляемы между всѣми наперстни- 
ками и сохраневіс всрховной власти было поручсно 
тому, кому Александръ, умирая, передялъ свой пер- 
стень. именно Пердиккѣ, ивъ ічсго всѣ заключили, 
что Александръ ему ввѣрилъ государство, пока дѣти 
его достигнугь совершеннолѣті я (ибо тогда отсутство- 
вали Кратеръ и Антипатръ, которые, казалось, поль- 
човались предъ нимъ предпочтеиіемъ, и Эфестіонъ—  
котораго Александръ, какъ легко можно было замѣ- 
тить, больте всѣхъ уг.ажалъ— умсръ) -  въ то вре- 
мя Каппадокія была дана Эвмену, или скорѣе обѣ- 
щена, такъ какъ она находилась тогда во власти не- 
пріятслей. Его то, Пердикка, большимъ старавіемъ 
привлекъ къ себѣ, такъ каігъ видѣлъ въ этомъ че- 
ловѣкѣ вѣрность и великую дѣятельность, не сомнѣ- 
ваясь, что опъ ему будетъ весьма полезнымъ въ  
тѣхъ дѣлахъ, къ которыѵіъ онъ дѣлалъ приготовле-



нія, если онъ его привлечетъ на свою сторону. Ибо 
онъ думалъ о томъ, чего почти всѣ желаютъ въ  
большихъ государствахъ, чтобы завладѣть удѣлами 
всѣхъ и соединить ихъ подъ своею рластью. Однеко 
не онъ одинъ такъ поступалъ, но тякже всѣ осталь- 
ные, которые причислялись къ друзьямъ Александра. 
Прежде всѣхъ Леониатъ преднамѣрился эавладѣть 
Македоніей. Этотъ старался многими большими обѣ- 
щаніями побудить Эвмена, чтобы онъ оставилъ Пер- 
дикку и заключилъ съ нимъ союзъ. Когда ему не 
удалось уговорить Эвмена, то онъ пытался его убить 
и сдѣлалъ бы это, если бы тотъ ночью тойно не 
убѣжалъ изъ мѣстъ имъ з р н я т ы х ъ .

III гл.
Между тѣмъ возгорѣлио.ь войны, которыя послѣ 

смерти Александра ведеиы были до совершеннаго ис- 
требленія вождей, и всѣ соединялись, чтобы побѣдить 
Пердикку. Хотя Эвменъ видѣлъ его слабыиъ, такъ 
какъ онъ одинъ должевъ былъ сопротивляться всѣмъ, 
однако не оставилъ друга и не менѣе габотился о 
спаееніи, чѣмъ о вѣрности. Пердикка поставилъ его 
начальникомъ надъ той частью Азігг, которая нахо- 
дится между Тавромъ и Геллеспонтомъ и противо- 
поставилъ его одного европейскимъ противникамъ*, 
онъ же самъ отправился противъ Птололея, чтобы 
напасть на Египетъ. Такъ какъ Эвменъ не иыѣлъ 
ни многочисленныхъ, ни надеагныхъ войскъ, потому 
ято они были неопытны и только не давпо собраиы, 
и говорили. что Лнтипатръ и Кратеръ, два знаме- 
нитыхъ, кякъ слагой, токъ и воеппой опытностью 
мужа приближаются ж перешли уяте Геллеспонтъ съ 
большишъ войскоыъ македонянъ (мвкедонсвіе же сол- 
даты пользовались тогда такой иввѣстностью, какою 
теперь пользуются римскіе, такъ какъ всегда счи- 
тались храбрѣйшими т ѣ , которые овладѣли вер- 
ховной властью),- то Эвмепъ понималъ, что еслибъ 
его войска узняли, противъ кого ихъ ведутъ, то 
не только не пошли бы, но немедленно разсѣялись 
бы послѣ извѣстія. ІІо этому онъ считалъ . самыыъ



благоразумнымъ планомъ вести солдатъ по околь- 
нымъ дорогамъ— гдѣ бы они не могли услышать 
истины—и убѣдить ихъ, что они идутъ противъ ка- 
кихъ то варваррвъ. И такъ онъ держался этого пла- 
н а ; повелъ войско въ битву и началъ сраженіе 
прежде, чѣмъ его войска узнали, съ кѣмъ сражают 
ся. Онъ достигъ благовременнымъ ванятіемъ мѣст- 
ностей еще и того, что сражался болѣе конницей, 
которой былъ сильнѣе, чѣмъ пѣхотой, которая 
была у него хуже.

IV  гл.
Когда, при ихъ жестокомъ (взаимномъ) наиаде- 

ніи, сраженіе продолжалось болыле дня, то погибъ 
полководецъ Кратеръ и Неоптолемъ, который зани- 
малъ второе мѣсго въ правленіи. Самъ Эвменъ стол- 
кнулся съ послѣднимъ. Когда они, обнявши другъ 
друга, упали съ лошадей иа землю, такъ что легко 
можно было ваключить, что они борятса съ ожесто- 
ченіемъ н сражаются болѣе душою, чѣмъ тѣломъ, 
то ихъ разъедшшли не раш-ше. чѣмъ одинъ изъ 
нихъ испустилъ духъ. Эвменъ былъ раненъ Неопто- 
лемомъ нѣсколькими ударами*, тѣмъ не менѣе онъ не 
оставилъ сраженія, а нападалъ на непріятелей еще 
упорнѣе. Когда конница была поражена., полководецъ 
Кратеръ убитъ и кромѣ того многіе и найболѣе знат- 
ные были взяты въ плѣнъ,— пѣхотное войско просило 
у него мира, такъ какъ оно попало въ такую мѣст- 
ность, что не могло ускользнуть противъ желанія 
Эвмена. Когда оно выиросило миръ, то не было по- 
стояннымъ въ вѣрности, но отправилоеь къ Анти- 
патру, какъ только было возможао. Эвменъ старался 
возвратить Кратера къ живни, такъ какъ онъ былъ 
вынесенъ полумертвымъ изъ сраженія', но когда это 
ему не удалось, онъ похоронплъ его всликолѣпно,
ііо достоинству этого мужа и по прежней дружбѣ (ибо 
онъ былъ съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ при 
щизни Александра) и послалъ тѣло егоженѣ и дѣтямъ 
въ Македонію. : .



V гд.
Между тѣмъ какъ это дѣлается при Геллеспонтѣ, 

Селевкъ и Антигонъ убиваютъ Пердикку при рѣкѣ 
Нилѣ и верховная власть передается Антипатру. 
При этомъ отложившіеся заочно осуждаются по го- 
лосамъ, подданнымъ войскомъ, на смертную казнь и 
въ чиелѣ ихъ Эвменъ. Пораженный этимъ ударомъ, 
онъ однако не упалъ духомъ и тѣмъ не менѣе велъ 
войну. Но худыя обстоятельства хотя и не уничто- 
жили его душевной бодрости, однакожъ уменьшили 
ее. ІІреслѣдуя Эвмена, Антигонъ, хотя и имѣлъ 
много войскъ всякаго рода, но въ походахъ часто 
терпѣлъ отъ него, иногда нельзя было ему всту- 
пить въ рукопашный бой, развѣ въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ меньшія силы могли противостоять большимъ. 
Но наконецъ, когда нельзя было поймать его хит- 
ростью, онъ былъ окруженъ многочисленнымъ не- 
пріятелемъ. Однако потерявши многяхъ своихъ (во- 
иновъ), онъ убѣжалъ въ одну крѣпость во Фригіи, 
которую зовутъ Норой. Когда сго тамъ окружили 
и онъ опасался, чтобы, оставаясь на одномъ мѣстѣ, 
не лишиться полковыхъ лошадей, такъ какъ имъ не 
было мѣста бѣгать (на просторѣ), — онъ сдѣлалъ 
хитрое изобрѣтеніе, какимъ образомъ можно согрѣ- 
вать стоящихъ лошадей и возбуждать ихъ такъ, 
чтобы онѣ охотиѣе ѣли и не были лишены движенія 
тѣла. Онъ подвязалъ ремнемъ головы лошѳдямъ такъ 
васоко, что онѣ не могли вполнѣ дотронуться до 
земли передними ногами*, потомъ онъ ударами застав- 
лялъ ихъ прыгать и дягаться',. и это движеніе при- 
водило ихъ въ потъ не менѣе, чѣмъ если бы онѣ 
бѣгали по эемдѣ. Вслѣдетвіе этого произошло, что 
онъ вывелъ лошадей изъ крѣпости такими свѣжими, 
какъ будто онъ ихъ держалъ на открытыхъ по- 
ляхъ, хотя онъ былъ въ осацѣ нѣсколько мѣсяцевъ; 
и это всѣмъ показалось удивительнымъ. Во время 
этой осады, онъ то сжигалъ, то разрушалъ военныя 
машины и укрѣпленія Аитигона, всякій разъ, какъ 
только этого хотѣлъ. Онъ держался однако въ одномъ



и томъ же мѣстѣ, пока зима продолжалась. Но такъ 
какъ з&мокъ нѳ могъ получать подкрѣпленій, и вес- 
на приближалась, то оиъ вслѣдствіе притворной 
сдачи, въ то время, какъ велъ переговоры объ усло- 
вінхъ, обманулъ полководцевъ Антигона, вышелъ 
самъ и вывелъ своихъ невредимыии.

V I гл.
Богда Олимпіада, которая была матерью Алек- 

сандра, послала къ вему ( Эвмену) письма и вѣстни- 
ковъ въ Азію, чтобы просить у него совѣта, не 
отправиться ли ей воаобновить свои трібованія на 
Македонію (ибо она жвла тогда въ Эаирѣ) —  и не 
овладѣть ли правленіемб,—то онъ еЙ отвѣтилъ сна- 
чала, ничего не предприниматъ, и ожидать, пока сынъ 
Александра достшнеть царской власти,* если ж г  она 
силъно желаетъ Македоніщ то пустъ забудетъ всѣ 
обиды и не полыуется своею властью слишкомъ 
строго относителъно коъо бы то ни было. Ивъ всего 
этого она ничего не исполнила, ибо отправилась въ 
Македонію и управляла весьма жестоко. Одлахокъ 
она просила отсутствующаго Эвмена нв допуститъ^ 
чтобы смертельньіе враіи рода и семейства Филиппа 
истребили также ею потомства—и дать помощъ дѣ- 
тямъ Александра. И  если онъ окажетв ей ту услу- 
гу, то чтобы^ кат можно скорѣе  ̂ собиралъ онъ вой- 
ска и привелд ихъ кг ней на помощь. Чтобы паьмъ 
легче от могъ сдѣлать это, она равослала писъма 
ко всѣмб намѣстникамъ, которые остались вѣрными^ 
чтобы повиновались ему и полъзоеалисъ ею соептами. 
Эвменъ, побужденный этими словами, считалъ луч- 
шимъ погибнуть—если бы такъ судьба опредѣлила— 
окозывая благодарность благодѣтелямъ, чѣмъ жить 
неблагодарны мъ.

VII гл.
Цо этому онъ собралъ войско и дѣлалъ приго- 

товленія къ войнѣ противъ Антигона. Такъ какъ съ 
вимъ было вмѣстѣ нѣсколько македонянъ и въ ихъ 
числѣ былъ Певцестъ, который былъ тѣлохранителемъ 
Александра и тогда же управлялъ персидской обда-



сттло, и Аптигонъ, подъ начялг.ствомъ котораго бы- 
ла македонская Фаланга, то онъ -опасаясь недоброже- 
лательства (которого не омотря на то не бх»іл7> въ 
соетолніи нзбѣгнуть), если онъ самъ, чужестранецъ, 
завладѣетъ верховной властью скорѣс другихъ ыа- 
кедонянъ, которыхъ тамъ было большое число —  
раскинулъ подъ именемъ Александра палатку па глав- 
номъ среди лагеря мѣстѣ, велѣлъ поставить въ пей 
золотой тронъ со скипетромъ и короной и такжс 
ежсдневно собираться туда, чтобы тамъ рѣшать важ- 
нѣйшія дѣла, такъ какъ онъ думалъ, что возбудитъ 
мепѣе зависти, если будетъ казаться, что онъ управ- 
ляетъ войной какъ будто отъ имени и властью Але- 
ксандра. Это онъ и достигъ. Ибо, такъ какъ соби- 
рались не въ палаткѣ Эвмена, а въ царской и тамъ 
зке совѣщались о дѣлахъ, то онъ нѣкоторымъ обра- 
зомъ оставался скрытымъ, между тѣмъ какъ все дѣ- 
лалось имъ оянимъ.

V III гл.
Онъ сражался съ Антигономъ въ странѣ Наре* 

таковъ, не ставя войска въ боевой порядокъ, а тодь- 
ко на іГути, и принявши его дурно (поразивши), 
заставилъ его возвратиться въ ІІидію аимовать. Онъ 
самъ распредѣлилъ войска на зимнія квартиры въ 
пограничной части персидской области, не такъ какъ 
хотѣлъ, но какъ его заставила воля солдатъ. Ибо 
та Ф аланга Александра Великаго, которая прошла 
Азію и побѣдила персовъ, какъ вслѣдствіе давниш- 
ней славы, такъ и по своеволію, домогалась того, 
чтобы не повиноваться вождямъ, а повелѣвать, какь 
теперъ дѣлаютЪ нашй ветераны. По этому есть опас- 
ность, чтобы они не сдѣіалй такъ, какъ сдѣлали тѣ 
своею нсобузданностью и излишнпмъ своеволіемъ, 
и чтобъ не погубили всего; нс менѣе тѣхъ, за ко- 
торыхъ они стояли, чѣмъ тѣхъ, противъ которыхъ 

*4>ни дѣйствовали. Если кто нибудь читаетъ дѣяйія 
тѣхъ ветерановъ, то иайдетъ ихъ одинаковымъ сѣ 
дѣяніяяи этихъ*, и увидитъ, что ни въ чемъ нѣтъ 
разницьт-, вромѣ времени. Однакожъ возвратимся къ



тѣмъ. Они выбрали себѣ зимнія квартиры не ддя 
военной выгоды, а для собственной роскошной живни, 
и разошлись на значительное разстояніе другъ отъ 
друга. Когда Антигонъ узналъ объ этомъ и понядъ, 
что онъ не равносиленъ приготовившимся непріяте- 
лямъ, то рѣшилъ, что надобно ему принять какую- 
нибудь новую мѣру. Были двѣ дороги, по которыиъ 
можно было дойти изъ Мидіи, гдѣ онъ вимовалъ, къ 
зимиимъ квартирамъ враговъ; изъ которыхъ крат- 
чайшая (проходящая) но пустыыъ мѣстамъ, гдѣ ни* 
кто не обиталъ по причинѣ недостатка въ водѣ, со- 
ставляла впрочемъ приблизительно 10 дней пути; 
другая же, по которой всѣ ходили, имѣла вдвое боль- 
шій обходъ, но была богата запасами и ивобиловала 
всѣмъ. Если бы онъ отправился по этой дорогѣ, то 
понималъ, что непріятели узнаютъ прежде о его при- 
ближеніи, чѣмъ онъ пройдетъ третью часть своего 
пути*, если же бы онъ пошелъ черезъ пустыни, то 
надѣялся напасть на нсприготовившагося непріятеля. 
Чтобы привести въ исполненіе это предпріятіе, онъ 
приказалъ приготовить какъ можно большё малыхъ 
и большихъ кожанныхъ мѣховъ*, эа тѣмъ — кормъ; 
кромѣ того на десять дней варенныхъ еъѣстныхъ 
припасовъ, чтобы какъ можно меныпе разводить огонь 
въ лагерѣ — путь же, который себѣ назначилъ, онъ 
скрываетъ отъ всѣхъ.

IX  гл.
Такъ приготовившпсь, онъ отправился тѣмъ пу- 

темъ, который выбралъ (опредѣлилъ). Онъ уже со- 
вершилъ почти половину дороги, когда вслѣдствіе 
дыма изъ лагеря, сообщили Эвмену подозрѣніе о 
томъ, что пепріятель приближается. Вожди собира- 
ются; епрашивяется, чтб слѣдуетъ дѣлять. Всѣ по- 
нимпютъ, что ітхъ воМпка пе могутт» е.обраться тпкъ 
скоро. кокъ Антигонъ, казплост., прійдстъ. Въ этомъ 
положеніи, когда вгѣ иаходиліге.і, въ нерѣшпмости и 
отчаялись въ свосмъ спасоиіи, Эвменъ сказалъ: если 
опи хотцтя дѣйспівоватъ съ посптилостъю и выпол- 
нять повелѣнія, чего опи прсж де пе дѣлаш^ то опъ



поправипгб дѣло. Ибо, что касается до тохо  ̂ что не- 
пріятелъ можетъ придти въ 5  дней, то онв сдѣлаетъ, 
что ехо задержатъ не менѣе, чпмя еще на столъко 
ж е дней. По втому пустъ пойдутъ по зимнимъ квар- 
тирамв и пустъ каждьій собираетъ свое воііско. ІІо, 
чтобы замѣдлить нападеніе Антигона, онъ принялъ 
такое рѣшеніе: онъ поеылаетъ надежныхъ лходей къ 
подошвѣ горьт, которая лежала на пути пепріятелей, 
и приказываетъ илъ, чтобы они при наступденіи но- 
чи разпели огни, какъ можно дальше одипъ отъ дру- 
гаго и какъ тиожно большіе, уменьшили ихъ во вто- 
рую стражу, въ третыо сдѣлали пхъ совершенно 
малыіш, и поддѣлываясь къ лагсрному обычаю, воз- 
будили подозрѣніе непріятелей., что въ этомъ мѣстѣ 
находится лагерь п уже донесено объ ихъ прпбли- 
женіи; и чтобы они сдѣлали то я?е самое и на дру- 
гуго ночь. Люди, которыиъ это поручсніе было дано, 
тщательно стараются исполнить его. Антигонъ заыѣ- 
частъ огни при наступленіи темноты и дуыаетъ, что 
уже услыпійли о его приходѣ и что непрінтелн со- 
брали туда свои войс.ка. Онъ перемѣнаетъ планъ*, и 
такъ кпкъ не могъ болѣе напасть на нихъ неііриго- 
товившихся, то перемѣняетъ свой пзтть и выбираеть 
тотъ болѣе длішный обходъ богатой запасами доро- 
пт. Тамъ жс онъ ояяідаетъ одпнъ день для облегченія 
усталости солдатъ и подкрѣпленін лошадей, чтобы 
сразиться тѣмъ болѣс бодрымъ войскомъ.

X гл.
Такъ Эвменъ побѣдилъ хптраго полководца сво- 

имъ планомъ и помѣшалъ сго быатротѣ; однакожъ 
это неѵіного помогло. Ибо вслѣдствіе иедоброжела- 
тельства вождей, съ которыми онъ былъ вмѣстѣ, и 
вѣроломства максдонскихъ вотсрановъ, онъ былъ пе- 
реданъ Антигону. хотя выпіелъ побѣдителемъ изъ 
сраженія, п хотя войско клялось сму три рава въ 
разноо время, что будетъ сго защпщать и ішкоіда 
его не оггавитъ. Однако со стороны нѣкоторыхъ такъ 
велико было желаніе унйчтожить его заслуги, что 
лучше желали нарушить клятву, чѣмъ не погубить



его. И Аитигоиъ пощодилъ бы его, хотя былъ боль- 
шимъ его врагомъ; если бы это ему было дозводено 
со стороны его войска, такъ какъ онъ нонималъ, что 
иикто не ыогъ бы ему болѣе помочь въ тѣхъ дѣлахъ 
которыя, какъ уже было ясно всѣмъ. предстояли 
ему, ибо ему угрожаютъ Селевкъ, Лизішахъ и ІІто- 
лозіей, уже ыогуіцественные своими силами, съ кото- 
рымиг надобно было ему сражаться 8а верховную 
власть. Но тѣ, которые его окружали, не допустили 
этого, такъ какъ они видѣли, что, еслп Эвменъ бу- 
детъ принятъ въ дружественный союзъ, то они всѣ 
въ сравненіи съ нимъ, будутъ казаться нпчтожными. 
Самъ же Антигонъ такъ былъ раздраженъ, что его 
могла только смягчить вѣрная надежда на верховнуда 
власть.

X I гл.
По этому онъ и сказалъ. когда отдалъ Эвисна 

подъ арестъ, и начальникъ спрашиволъ его, какз 
от ж елает я, чтобы присматршали за пим г ■ <кат  
за жест очайщ имз львомв, или свирѣпѣйшимя слономв*. і 
Ибо онъ еще не рѣпщлъ, снасти ли его, или нѣтъ*. і 
Къ Эвмсну же приходили лгоди обоихъ родовъ: та- 
кіе, которые или изъ ненависти хотѣли усладить 
свой взоръ его несчастіемъ, или по причинѣ нрежней 
Дружбы ХОГбЛИ СЪ НИМ7» говорить я утѣшить сго* 
много же было и такихъ, которые желали узнаті! 
его наружность и каковъ видъ того, кого такъ долго 
и такъ сильно боялись, и на гибели котораго они 
основывали свою надежду на побѣду. Ио Эвменъ 
когда онъ уже довольно долго находился въ заклю- 
ченіи, сказалъ Ономарху, въ рукахъ котораго было 
главное начальство надъ стражей, что онъ удиеляет- 
хзл, почему ею такилів о^разомв держатъ уок& третІФ 
день, т ат  какв не идетв блаюразумію Антигона 
такв худо поступатъ св побѣждепнымъ и не прика* 
зать, или убптъ е»о, или освободитъ. Такъ какъ бно- 
марху это показалось сказаннымъ слишкомъ дерзко 
то отъ отвѣтилъ: каквЧ Е сл и  ты былв такою образа 
мысяей, то зачѣмв ж е  охотнѣе пе погибв вв сра-



женііі) чѣмі попалъ <;о в.іасть непріятелл. Эвменъ 
еліу возразилъ : 0 !  ес.іибг, это случилисъ! но дто пе 
случилоеь пото.иі/, что я иикоіда ие встрѣчалсл са 
бо.гпе силъпьшб себи, гібо я ие сражп.хсл ни ся к/ьлгя, 
кто бы пе уступилъ моей силѣ. Л  ѵоіибз не чсрезя 
храбрость враювд, а пслѣдствіе вщюло.пства своихъ 
друзт. И эго ио было ложно: такъ какъ онъ имѣлъ 
виушагощую уваженіе наружность, и крѣгшія сильт 
къ нсроисеенію трудовъ, хотіі и не былъ столь вы- 
сокаго роста кагь прінтіюй наружности.

X II  гл.
Такъ какъ Антигонъ но осмѣливался одииъ рѣ- 

іішть что нибудь относителыіо его, то нредложилъ 
это совѣту. Тогда только иочти всѣ, еильно взвол- 
нованные, удивнлисі», что еще не казпенъ тотр, кто 
о,5 продолженііА столькихг лѣщъ пртшнилъ и.тб такг 
миою вреда^ что часто приводилъ иха вя отчаяніе, 
кто убилз ихз аеличайгиихз полководііевз, и кромѣ 
тою, <38 которомв одпомъ было столько ірозы, чтп 
они ие моіуть бышъ спокойны, пока онъ э/сиветв; а 
ес.ш оіт будетя убитъ  ̂ то для нихг не будетз боль- 
ше пикакохо затрудненія. ІІаконецъ они спрашивалщ 
кою от будетъ имѣть друымз^ если возератитз ему 
(Эпмену) свободу? такв какв они вмѣстѣ съ Эоменома 
не останутсн у іто. Узнаглпи мнѣиіе совѣта, онъ 
однако предоставилъ себѣ семь дпей длн обсуждеііііі. 
Віфочеііъ тогда, когда онъ сталъ опасаться, чтобы 
не произошло возмущеніе въ воискѣ, онъ запретилъ, 
впускать къ не»іу кого бы то ни было п велѣлъ ли- 
шнть его ежедношюй пищи. Ибо, еказалъ онъ, онъ 
ис хочетъ нричшшть насилія тоиу, кто нѣкогда 
былъ его друголъ Одпакожъ его не мучили голодоыъ 
больше трехъ дней: когда выступили въ походъ, то 
стража умортвила его безъ вѣдома Антигона.

X III  гл.
И такъ Эвменъ, взятый въ плѣнъ пе храбростыо 

Антигона, а вѣроломствомъ македонянъ, скончалсн 
такой смертью на 45-мъ году, послѣ того, какъ съ 
двадцатаго года, какъ мы выше сказали, быдъ семь



лѣтъ на службѣ у Филиппа, и у Александра аани- 
малъ такое же мѣсто 1 3  лѣтъ*, въ продолженіи этого 
времени онъ начальствовадъ одинъ годъ надъ отря- 
домъ конницы*, предводительствовалъ войскомъ какъ 
полководецъ послѣ смерти Александра Великаго и 
частью отразилъ величайшпхъ вождей, частью убнлъ. 
Какъ вывоко было миѣніе объ немъ всѣ хъ  тѣхъ, 
которые называлп себя послѣ Александра Великаго 
царями, можно легче всего увидѣть иоъ того, что 
никто не пазывалъ себя царемъ, а намѣстникомъ, 
пока Эвменъ былъ живъ*, и тѣ же тотчасъ послѣ его 
смерти, приняли царскій нарядъ и титулъ, и не хо- 
тѣли исполнять того, что обѣщали въ началѣ, имсн- 
но, сохранить' царство для дѣтой Алёксандра*, и та- 
кимъ образомъ, устранивши этого одного заступни- 
ка, обнаружили свой образъ мыслей. Антигонъ, Пто- 
ломей, Селевкъ, Лизпмахъ и Кассандръ были пер- 
выми въ этомъ злодѣяніи. Антигонъ же псредалъ 
тѣло Эвмена сго родственішкамъ для погребенія. Эти 
похоронили его почетнымъ военнымъ погрсбеиіемъ 
въ сопровожденіи вссго войска и велѣли перевезть 
его тѣло въ Капплдокію къ матери, женѣ и его дѣ- 
тямъ.

XIX. ФОКІОЕЪ.
I  гл.

Хотя Фокіонъ, аѳинянпнъ, часто командовалъ 
войскамя и занималъ высшія до.тжности, однако сго 
безпорочная жизнь гораздо болье извѣстна, чѣмъ его 
воениыя дѣянія, потому что о послѣднихъ не оста- 
лось никакой памяти, слава же первой велика, вслѣд- 
ствіе чего онъ и получЪлъ нрозваніе *Добрсно>. йбо 
онъ былъ всегда бѣденъ, между тѣмъ какъ могъ 
быть очент» богатымъ по причинѣ многочисленныхъ 
предоставленныхъ ему почетныхъ мѣстъ и выспшхъ 
должностей, которыя ему назначались народомъ. Когда 
онъ отвергнулъ большіе денежные подарки отъ царя



XIX . Ф 0  К 1 0  н  ъ . 103

Фшгиппа и послы увѣщевали его принять ихъ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ напомнили ему, чтобы онъ, если 
самъ можетъ легко обойтись безъ нихъ, позаботился
о своихъ дѣтяхъ, которымъ было бы трудно под- 
держать великую славу отца при такой бѣдности,—  
то онъ отвѣтилъ имъ: Е с л и  они будуть похож и на 
меня, то будетъ кормить и ихъ то самое маленъкое 
поле, которое довело меня до такого зн а ч ен ія ;  если  
ж е  они будутъ не похож и на меня , то не хочу ихъ 
склонностъ къ роскоши поддерживатъ и увеличпватъ 
на свой счетъ.

I I  гл.
Фокіонъ навлекъ на себя въ послѣднее время 

великую ненависть своихъ согражданъ, послѣ того 
какъ судьба была ему благопріятна почти до восьми- 
десятаго года его жизни. Во первыхъ, потому, что 
согласился еъ Демадомъ передать городъ Антипатру; 
и по его совѣту былъ изгнанъ народнымъ рѣшеніемъ 
Деыосѳенъ вмѣстѣ съ другими, которые считались 
оказавшими услуги отечеству. И не только то по- 
дало поводъ къ неудовольствію, что онъ дурно со- 
вѣтовалъ отечеству, но и то, чтоі онъ не сохранялъ 
вѣрности въ  дружбѣ, ибо онъ, возвысившись чрезъ 
Демосѳена и поддерживаемый имъ, дошелъ до того 
положенія, въ которомъ находился, нзстроивши его 
противъ Хареса. Когда онъ (Фокіонъ) находился 
подъ слѣдствіемъ по уголовному дѣлу, то защища- 
емый имъ (Демосѳеномъ) передъ судомъ, онъ нѣ- 
сколько разъ уходилъ оправданный. Онъ же, напро- 
тивъ, не только не защищалъ Демосѳена въ тяжеб- 
ныхъ дѣлахъ, но даже измѣнилъ ему. Но онъ по- 
гибъ прсимущественно по причинѣ одного преетуп- 
ленія, въ которомъ его обвиняли. Ибо, когда ему 
принадлежала верховная власть въ государствѣ и 
Дерциллъ прсдостерегъ его, что Никаноръ. полково- 
децъ Кассапдра, намѣренъ папасть иа Пирей аѳинянъ, 
и просилъ его позабститтіся о томъ, чтобы государ- 
ство не было лишено подвоза (съѣстныхъ припасовъ), 
— то Фокіонъ въ присутствіи народа отвѣчалъ* что



нѣтъ ішкакой опасиости и оПѣщалъ поручитьеа за 
него въ э т о і п » дѣлѣ. Однлко не миого гчіус-
тя, Никаноръ завлядѣлъ ІІпрсемъ. II к о г /іо г.5(]>о д ъ , 

вооруженный, еобирался, чтобы ияить еп» іпикідъ, 
ибо Аѳины не иогутъ суіцествовпть иаго,— *ю
онъ пе только не призывалъ никого лт. оруікію, но 
даже не хотѣлъ начальствонать иадъ вооружеіншми.

II I  гл.
Въ то вреля двѣ ппртіи былп въ Аѳттнахъ, изъ 

которыхъ одна держалась стороиы народа, другая 
вельможъ. Къ послѣдией ирипадлежплъ Фокіонъ и 
Деметрій Фалерейскій. Каждая изъ ппхъ оеновыва- 
лась на покровительствѣ македонянъ: ибо привер- 
женцы народа угождали Полисперхону, а вельможи 
были за. одно съ Кассаидромъ. Между тѣмъ Кассандръ 
былъизгнанъ Полисперхономъ изъ Македоніи. Вслѣд- 
ствіе этого народъ, оставиіійся побѣдителемъ, т го - 
няетъ тотчасъ изъ отечества вождей противиой пар- 
т іи , 'Осудивши ихъ на смерть— въ числѣ эткхъ вож- 
дей были Фокіонъ и Деметрій Фалерейскійу *— посы- 
лоетъ по этому дѣлу иословъ къ Полисиерхону 
просить его, чтобы онъ утвсрдилъ его рѣшеніе. Ту- 
да же отправнлся Фокіонъ, Какъ только онъ туда 
прибылъ, ему было приказапо защищаться на сло- 
вахъ передъ Филиппомъ, въ самомъ же дѣлѣ передъ 
Полисперхономъ, ибо онъ управлялъ тогда дѣлами 
царя. Обвиненный Агнонидомъ въ томъ, что предалъ 
Пирей Никанору, онъ былъ брошенъ ио рѣпіенію 
совѣта въ тюрьму и отведенъ въ Аѳины, чтобы его 
тамъ судили по законамъ.

IV  гл.
Когда онъ туда прибылъ и—такъ какъ по споей 

старостп оиъ уже не тіѣлъ доволыю сидъ идти пѣш- 
комъ—везли его на телѣгѣ, то произошло боль- 
шое стеченіе народа, таіп» какъ иѣкоторые, помия 
прежнюю его славу, имѣли сожаленіе къ его ста- 
рости, большая я?е часть воспламеішлась гнѣвомъ 
по причийѣ иодозрѣнія въ измѣнѣ Пирея, а преиму-



щеетвснпо иотому, что онъ, въ глубокой староети, 
нротиводѣйствовалъ выгодалъ иарода. ІІо этому не 
дали с.чу дп;.;с поаі:о:::ііостп еказать рѣчь и защи-  
щатьси. И отоліъ съ соблюденіеиъ иѣкагорыхъ иред- 
ішеишшхъ заиопомъ Формальностей, опъ былъ цри- 
гоиорснъ судомъ п дсреданъ одшшдцати ыужамъ, 
которызіъ но обычаю аоішинъ, обыкновенно ііереда- 
ются законно пршоворснные къ смертной казни. 
Когда его веди на Сііерть, встрѣтылъ его ЭмФИлетъ, 
съ которымъ онъ зкилъ прежде въ другкбѣ. .Когда 
ятотъ сказалъ со слезали : 0 ,  какъ несправедлгюо ты 
страждеши. Фопіоиъ! Одпакожъ пе иеожмдаипо,. огвѣ-  
ты.іъ о н ъ : большая часть слаопыхъ аѳинянъ аміьла 
такой ж& конеііъ. Ненавпсть народа къ нсму была  
такъ велика, что іш одипъ свободный человѣкъ не 
осмѣ.іилсц сго похороішгь; по этому оыъ былъ по- 
гребснъ рабами.

XX. тимолэзонъ.
I гл.

Тиііолеонъ, коринѳянинъ. Этотъ мужъ былъ 
безъ сомнѣнія великъ по мнѣнію всѣхъ *, іібо ему 
одному удалось,—я нс змаю удалось-ли это кому ни- 
будь другому—освободить угпетенное тиранномъ отс- 
чество, въ которомъ онъ родилея, и уничтолшть въ 
Сыракузахъ, которымъ оиъ былъ ыосланъ ыа ыо- 
лощь, укоренившееся рабство, а также. ы всіо Си- 
цилію, въ ыродолженіи многихъ лѣтъ онустошаемую 
войною и угнетаемую варварами, иривести своымъ 
прыбытіемъ въ прежнее состояніе. Но при этомъ оиъ 
боролся много съ неыостоянной судьбою и, что счи- 
тается болѣе труднымъ, переносилъ гораздо благо- 
разумнѣс счастіе, чѣмъ ыссчастіс. Ибо,когда братъ его 
ТимоФанъ, вождь, выбраиный коринѳяпаыи, овладѣлъ 
при ыомощы наеяныхъ войскъ деснотической властыо 
и Тимолеоаъ могъ нринять участіе въ иравленіи,—то 
онъ былъ такъ далекъ отъ соучастія въ этомъ ыре- 
*



ступленіи, что предпочелъ свободу своихъ сограж- 
данъ благоденствію брата и считалъ лучшнмъ по- 
виноваться законамъ отечества, чѣмъ царствовать 
надъ нимъ. Вслѣдствіе такого образа мыслей онъ 
ностарался, чтобъ его братъ, тираннъ, былъ убитъ 
гадателемъ и общігаъ родственникомъ, замужемъ 8а 
которымъ была его сестра, роднвшаяся отъ однихъ 
съ нимъ родителей. Оіп> самъ не только не поднялъ 
на него руки, но даже не хотѣлъ видѣть братней 
кровп*, ибо, пока это совершалось, онъ оставался вдали 
на караулѣ, чтобы какой нибудь тѣлохранитель не 
могъ прибѣжать на помощь. Этотъ знаменитѣйшій 
поступокъ его не всѣмъ одпнаково понравился: нѣ- 
которые полагали, что онъ иорушилъ братшою лю- 
бовь, и пзъ зависти помрачили славу его заслугъ. 
Мать же его послѣ этого поступка не впускала сына 
въ свой домъ и не могла смотрѣть на него не про- 
клиная его и не называя безбожнымъ братоубійцемъ. 
Всѣмъ этимъ онъ былъ до того тронутъ, что иногда 
хотѣлъ иоложить конецъ своей жизни и посредствомъ 
смерти удалиться изъ глазъ неблагодарныхъ людей.

I I  гл.
Между тѣмъ, послѣ смерти Діона въ Сиракузахъ, 

Діонисій опять завладѣлъ этимъ городомъ, и против- 
ники его просили помощи у  киринѳянъ и требовали 
вождя, которымъ могли бы пользоваться въ войнѣ. 
Тимолеонъ, иосланный туда съ неимовѣрнымъ сча- 
стіемъ прогналъ Діонисія изъ всей Сициліи. Хотя 
онъ могъ его (Діонисія) убить, но не захотѣлъ этого, 
и сдѣлалъ, что этотъ безопасно прибылъ въ Коринѳъ, 
потому что коринѳяне часто были поддержаны силами 
обоихъ Діонисіевъ и онъ хотѣлъ сохранить память 
этого благодѣянія, считая только такую побѣду слав- 
ной, ири которой оказывалось болѣе снисходитель- 
ности, чѣмъ жестокости; наконецъ, чтобы не только 
слышали, но и видѣли глазами, кого и какой власти 
онъ лишилъ и какой судьбѣ подвергнулъ. П ослѣ уда- 
ленія Діонисія онъ велъ войну съ Ицетомъ, кото- 
рый былъ противникомъ Діонисія: но такъ какъ онъ



самъ, послѣ изгнанія Діоннисія, не хотѣлъ откаэаться 
отъ неограниченной власти, то это послужило до- 
казательствомъ того, что онъ зкилъ въ несогласіи 
съ нимъ не изъ ненависти къ тиранніи, а изъ жад- 
ности. Когда этотъ былъ иобѣжденъ, Тимолеонъ об- 
ратилъ въ бѣгство при рѣкѣ Кримессѣ огроиное вой- 
ско карѳагенянъ и заставилъ ихъ, владѣвшихъ Си- 
циліей, найти достаточнымъ, если имъ можно будетъ 
владѣть Африкой. Онъ взялъ тоже въ плѣнъ Мамер- 
ка, итальянскаго вождя, человѣка воинственнаго и 
могущественнаго, который пришелъ въ Сицилію по- 
мочь тираннамъ.

III  гл.
Когда онъ, окончивши эти дѣла, увидѣлъ не толь- 

ко поля, но и* города опустошенными вслѣдствіи про- 
должительности войны, то собралъ какъ можно бы- 
ло болыне, снсрва сицилійцевъ, а потомъ и коринѳ- 
скихъ поселеицевъ, такъ какъ ими были основаны 
Оиракузы. Онъ возвратилъ прежнимъ гражданамъ 
ихъ собственность, а между новыми раздѣлилъ зем- 
ли, не имѣющія владѣльцевъ, возстановилъ разру- 
шенныя стѣны и опустошенныя храмы городовъ: 
возвратилъ государствамъ законы и свободу, и упро- 
чилъ послѣ этой столь великой войны такой миръ 
на всемъ островѣ, что окъ, казалось былъ основа- 
телемъ.тѣхъ городовъ, а не тѣ, которые ихъ осно- 
вали. Онъ разрушилъ до основанія замокъ въ Си- 
ракузахъ, который Діонисій укрѣпидъ для того, 
чтобы имѣть городъ въ своей власти*, уничтожилъ 
всѣ укрѣпленія тиранніи и стрѣмился къ тому, что- 
бы оставалось какъ можно меньше слѣдовъ рабства. 
Хотя онъ владѣлъ такими силами, что могъ бы вла-  
ствовать надъ сицилійцами и противъихъ воли, од- 
накожъ онъ пользовался такою общею лгобовыо, 
что завладѣлъ властыо безъ всякого сопротивленія; 
онъ предпочиталъ, чтобы его любили, чѣмъ боялись. 
По этому онъ сложилъ съ себя власть при первой 
возможности, и прожилъ частнымъ человѣкомъ въ 
Сиракузахъ весь остатокъ своей жизни. Онъ однако



все это сдѣлалъ ие необдуманно, ибо чего другіе 
цпри едпа могли достнчь влпстью, того оіп. достп- 
галт. споею поиуліірностью. Ііму одиако ію Сыло 
недостлтка вгь иочссгнхъ, п не арсдпршшмплось ио- 
томъ іш одного нубличнаго дѣлн нъ Спракувпхъ, ко- 
торое рѣшнлп бы н]ісікде., чѣмъ узнали .миѣніе Тн- 
молсона; и никогда іпі чеіі сопѣтъ не Оылъ нс только 
предпочтснъ. но дажс п с]>аичипасмі> съ сго сонѣтомъ. 
Это пропсходііло не менѣе вслѣдстпіе благорасполо- 
женія къ нему, чѣиъ его благоразумін.

IV гл.
Когда оні> уже доѵкплъ до п]>еклонныхъ лѣтъ., то 

лишплея зрѣнія безъ всякой болѣзни. и исреиесъ 
это несчастіе токь покорно, что нпкто нс слышалъ, 
чтобъ онъ жаловалси, п тѣмъ не менѣе онч> участво- 
валъ въ частныхъ и государствснныхъ дѣлахъ. 
Онъ даже явлнлся въ тсатръ, когда тамъ происхо- 
дило совѣщаніе, и такъ какъ оіп> былч> псздоровт», 
то его иривозили иа лошадяхъ; такимъ образомъ 
онт> съ колесницы говорилъ то, что ему казалось 
хорошимъ. И никто не ирипйсьтвплъ этого его над- 
мениости. такъ какъ н.жогда ни гысокомѣрное.. ни 
гордое слово не выходпло изъ его устъ. Когда онъ 
слыщадъ, что сго заслуги прспозпосятся, то никогда 
иичего другаго нс говорилъ, какъ толі.ко, что оп?> ом- 
ражаета и чувсіпвуетг блтодарность ко быамъ за то. 
что опи хотѣ.чи., ѵт >б'>і онь именно бы.п иожЪемь вь то 
врсліл, ;гоіда опи рѣіии.пи возстаиозишь Сицилію. Ибо 
опъ подпгалъ, что ннчего пе дѣ.тгются т> чсловѣ- 
ческоіі яшзііи безъ воли боговъ. ГІотоиу онъ устро- 
илъ въ своемъ домѣ каішща богнпѣ Аатоліатіи и 
почиталъ его съ г.іубочайшимъ.благогопѣніемъ.

V гл.
Удивптслышя происшестнін сопроіюждалп аамѣ- 

чательную доб]іоту этого человѣка, ибо онъ далі- 
всѣ важнѣйшія сражснія ві. день своего рожденія, от- 
тото происходпло, что вся Сіщплія прпздновала 
этотъ день. Когда пѣкоторый Даместіп, человѣкъ



наглый и нсблагодарный хотѣлъ его иотребовать къ 
суду, говоря, что хочегъ имѣть съ ниыъ тяжбу и 
ыногіс сбѣжались съ наыѣреніемъ, чтобы иасильст* 
венно обуздать иаглость ятого человѣка, — то Ти* 
молеонъ просилъ всѣхъ, чтобы они этого не дѣ- 
лали, такъ какъ опъ бралъ па себя величайшія тру- 
ды и подверіалъ себя чрезвычайнымъ опасностямъ 
для «іоіо, чтобы вто дозволено было Ламестію и 
друіьмъ ,* ибо идеалъ свободы состоитъ въ томъ  ̂ что * 
бы было дозволено всѣмъ изслѣдовать по закону тоу 
чего всякій желаетъ. Также, когда одинъ человѣкъ, 
иохожій на Ламестія, по имени Деменетъ, началъ 
унижать его дѣянія въ народномъ собраніи и зло* 
словилъ Тимолеона, — онъ сказалъ, что теперь то 
исполнилисъ ею желанія. ибо онъ просилъ всеіда у 
безсмертныхъ боъовъ, чтобы они возвратили сггра- 
кузянамъ такую свободу, при которой бы можно 
было каокдому безнаказанно говоритъ о томъ  ̂ о чемъ 
онъ хочетъ. Когда онъ скончался, сиракузяне, при 
торжественномъ участіи всей Сициліи, похоронили 
его на счетъ гоеударства въ той гимназіи, которую 
зовутъ Тимолеоновой.

XXI. 0 Ц А Р Я Х Ъ .
I гл,

Ботъ почти всѣ полководпы греческаго народа, 
которые кажутся достойными воспозшнанія, кроыѣ 
царей1, ибо я не хотѣлъ коснуться этихъ послѣд- 
нихъ, такъ какъ дѣянія ихъ всѣхъ изложены отдѣль- 
но. Однако ихъ не очень много. Агезилай, лакедемо- 
нянинъ, былъ толі ко но имени, а не по власти, ца- 
ремъ, также какъ и остальные сиартанскіецари. Изъ 
числа же тѣхъ, которые господствовали, пользуясь 
своихъ иравоиъ власти, быіи самыми внаменитыми, 
вакъ я полагаго, между персами Киръ и Дарій сынъ 
Истаспа, изъ которыхъ каждый, какъ частное лицс, 
достигъ царской власти вслѣдствіе своихъ досто-



инствъ, Первый изъ нихъ иогибъ въ сроженіи у Мас- 
сагетовъ; Дарій скоичалсн отъстарости. Кромѣ того 
есть трм царя въ токомъ же родЬ: Ксоркст» и два 
Артаксеркса — Артаксерскь Ыакрохиръ и Артах- 
сорксъ Мнемонъ. Саяое знаменитое дѣиніе Ксеркса 
есть то, что оиъ— сколько люди могутъ запоминать— 
велъ войну нротивъ Грецін съ нногочисденнѣйшижі 
войсками на сушѣ и на морѣ. Но Макрохиръ славил- 
ся преимущественно величественной и весьма краси- 
вой наружиостью, которуш онъ украшалъ неимо- 
вѣрнымъ мужествомъ на войнѣ, ибо ішкто изъ пер- 
совъ не былъ лично храбрѣе его. Мнемонъ же сла- 
ви л.'Я  справедливостыо*, ибо когда онъ лишился жены 
вслѣдствіе злодѣянія своей матерн, то онъ на столь- 
ко предался печаліі, что ліобовь къ матери превзош- 
ла се. Пзъ этнхъ царей дпое одного имсии отдоли 
долгъ прітродѣ по болѣзіш; трогыіго же префсктъ 
Артабапъ убилъ мечемъ.

I I  гл.
Но изъ рода македоніиіъ двое далеко иревзошли 

осталыіыхч* о.такой споихъ иодг.пговъ: Филшшъ, сынъ 
Аминта и Аленгпндѵіч» ІЗелнкій. ІІослѣдній изъ ннхъ 
умеръ отъ болѣзнп въ Вавплопѣ} Филішпъ былъ 
убитъ ІІавзоніемъ въ Эгпхъ вблизи театра, когда 
шолъ на предстакленіс. Одипъ только эішряншіъ, 
ІІирръ, который велъ воГшу съ римскпмъ иародомъ 
(превзошелъ др  ̂гпхъ славой)*, опъ погпбъ поражеи- 
ный камнемъ въ то время, когда осаждалъ городъ 
Арюсъ. Таковъ же былъ и одішъ спциліецъ, Діони- 
сій старшій, ибо онъ былъ лично храбръ и опытенъ 
въ воемнолъ дѣлѣ, и что не легко встрѣчается у 
тираина, нимоло не сладострастенъ, не расточите- 
ленъ, не сгсупъ, и наконецъ ни въ какомъ отношеніи 
не жаденъ, развѣ только относительно нераздѣльной, 
постоянной власти д по этому поводу жестокъ*, ибо, 
жслая утвердить свою власть, онъ не щадилъ ничьей 
жизни если только подозрѣвалъ въ комъ нибудь за- 
говорщика. Достигши своими достоинстваыи само- 
вдастія, онъ удерживалъ его за собою съ большимъ



гчастіемъ, скончался сторѣе 60-ти лѣтъ отъ роду, 
при цвѣтущемъ состояніи государства, и, въ продол- 
яеніи столькихъ лѣтъ, ніг видѣлъ погребенія ни одного 
пзъ своихъ потомковъ. хотя имѣлъ дѣтей отъ трехъ 
женъ и много такзке бпло у него виуковъ.

III гл.
Кромѣ того былн великія цари между друзьями 

Александра Велпкаго, которые, послѣ его смерти, 
завладѣли государствами. Бъ чнслѣ ихъ (были) Ан- 
тіігонт. и сыііъ его Деметрій, Лизимахъ. Селевкъ и 
Нтоломей. Изъ нихъ Антигонъ былъ убитъ въ бит- 
вѣ, когда сражался противъ Селевка и Лизимаха. 
Лизилахъ умеръ т<ікой-же смертыо чсрезъ Селевка, 
тпкъ какъ они. расторгнувъ союзъ, вели войну другъ 
противъ друга. Деметрій же — когда онъ выдалъ 
замужъ свою дочь за Селевка и тѣмт> не менѣе 
прочиая дружба между ними не могла существовать— 
былъ взятъ въ плѣнъ, и тесть погибъ отъ болѣзни 
въ тюрмѣ зятя. Не много времени спустя, Селевкъ 
былъ коварнымъ образомъ убитъ Птоломеемъ Ке- 
равномъ, котораго онъ прннялъ изгнаннаго отцемъ 
изъ Александріи и нуждавшагося въ чужой помощи. 
Самъ же Птоломей, при жизни передавши государ- 
ство сыну, былъ, говорятъ, имъ же лишенъ жизни. 
Такъ какъ мы полагаемъ, что объ этихъ царяхъ 
довольно сказано, то мнѣ кажется неудобнымъ оста- 
вить безъ вниманія Гамилькара и Ганнибала, кото- 
рые, вакъ извѣстно, превосходили всѣхъ а®рикан- 
цевъ какъ величіемъ души, такъ и хитростью.

па Г А М И Л Ь К А Р Ъ .
I  гл.

Гамилькаръ, сынъ Ганнибала, по прозванію Бар- 
„касъ, карѳагенянинъ, началъ въ ранней молодости 
командовать войскомъ въ Сициліи во время первой 
пунической войны, но уже въ концѣ ея, Между тѣмъ



какъ до его ирибытіи дѣла карѳагенниъ велись дур. 
но на морѣ и на сушѣ, оиъ никогда не устуиалъ 
непріятелю таиъ, гдѣ лично находилсн, и не даваль 
ему возііожнйсти вреднтц напротнвъ нанодалъ часю 
на неирііітеля, если нредетавлялся случай, и всигда 
выходилъ побѣдителемъ. ІІослѣ этого, когда иунійчы 
иочти все потеряли въ Сициліи, онъ (Гамилькаръ) 
такъ защищалъ Эриксъ, что казалось, какъ будто 
бы война не была ведена въ томъ мѣстѣ. Ыежду 
тѣмъ карѳагеняне, побѣжденные на морѣ при Эгат- 
скихъ островахъ Каемъ Лутаціемъ риискимъ кон- 
суломъ, рѣшились окончить войну и поручили это 
дѣло волѣ Гамилькара. Хотя онъ пылалъ желаніемъ 
войны, однако полагалъ, что слѣдуетъ стараться о 
мирѣ — такъ какъ онъ видѣлъ, что отечество, исто- 
щенное расходамп, не можетъ долѣе переносить бѣд- 
ствій войны — одиакожъ такъ, что онъ замышлялъ 
тотчасъ, какъ только обстоятельства немного попра- 
ватся, возобновить войну, и преслѣдовать римлянъ 
орушіеыъ, до тѣхъ поръ, пока они или окончатель- 
но не побѣдятъ, или совершенно не отдадутся на 
ихъ волю. Съ этимъ намѣреніемъ онъ заключилъ 
миръ, и оказался при этомъ очень надменнымъ, такъ, 
что—когда Катуллъ объявилъ, что не прекратитз 
войны, если оиб, оставивши оружіе, «е выйдетз гш  
Сщ илІи съ своими войсками, ванимающими Эриксп — 
онъ сказалз, что лучше погибнетъ подъ разаалинами 
от ечесш а , чгьмѵ возератится св такимв погоро.пв &о- 
мой; ибо не еогласно сб ею достоинствомв передатъ 
пепріятелямъ оружіе, ѣолученное отъ отечества про- 
тивв непріятеля. Катуллъ устуиилъ его упрямству.

II гл.
Когда онъ иришелъ въ Карѳагенъ, то нашелъ 

государство въ совершенно другомъ положеніи  ̂чѣмъ 
надѣялся*, ибо вслѣдствіе продолжительностй внѣш-, 
нихъ бѣдствій возгорѣлась такая етрашная между- 
усобная война, что Карѳагенъ не находился никогда 
въ подобной опасности, кромѣ того времени, когда



его разрушили. Сначала отлояшлнсь дѣйствовавшія 
противъ римляиъ наемнын войска, число которыхъ 
было 20,000. Эти возмутили всю Африку и напали 
на саыый Карѳагенъ. Велѣдствіе этихъ бѣдствій иу- 
нійды были приведены въ такой ужасъ. что даже ѵ 
римлянъ иросили всиоыогательиаго войска, которое 
и иолучили. Ыо наконецъ, когда они уже почти до- 
шли до отчаянія, они назначили вождемъ Гамиль- 
кара. Этотъ не только отогналъ непріятелей отъ 
стѣнъ Карѳагена, такъ какъ у него собралось уже 
болѣе чѣмъ 100,000 вооруженныхъ, но даже тѣснидъ 
ихъ до того, что они, окруженные въ тѣсномъ мѣстѣ, 
погибли болѣе отъ голода, чѣмъ отъ оружія. Онъ 
возвратилъ отечеству всѣ отложившіеся города, и 
въ чиолѣ ихъ Утику и Гиппонъ, могущественнѣйшіе 
города всей Африки. Однако онъ и этимъ не доволь- 
ствовался, а разширилъ еще и границы государства 
и возстановилъ во всей А®ривѣ такое сиокойствіе, 
что тамъ, казалось, не было войны въ продолженіе 
миогихъ лѣтъ.

III  гл.
Окончивши эти дѣла по своему желанію, онъ, 

полный самоувѣренности и вражды къ римлянамъ, 
достигъ того, что его, какъ вождя, послали съ вой- 
скомъ въ Испанію, чтобы тѣмъ легче найти причину 
войны. Онъ взялъ туда съ собою девятилѣтняго сына 
Ганнибала, и кромѣ того, былъ еъ нимъ Газдрубалъ, 
знатный и красивый юноша. За него онъ выдалъ 
свою дочь за мужъ. Мы упомянули о немъ потому, 
что онъ послѣ смерти Гамилькара командовалъ вой- 
скомъ, совершилъ великія дѣла, и иервый расточи- 
тельностью извратилъ старые обычаи кароагенянъ*, 
и послѣ его смсрти Ганнибалъ принялъ верховную 
власть отъ войска. Но когда Гамилькаръ переиіелъ 
черезъ море и прибылъ въ Испанію,—то совершилъ 
счастливо великіе подвиги, покорилъ величайшіе и 
воинственнѣйшіе народы и обогатилъ всю Аорику 
лошадьми, оружіемъ, людьми и дені.гами. Кргда онъ 
эамышлялъ начать войну противъ Италіи} его убили



въ битвѣ сражающагоея протявъ Веттоновъ, на 
девятоиъ году, послѣ того какъ онъ ирибыдъ въ 
Еспаніго. Его иостоянная нснависть къ римлянамъ, 
кажет.;я возбудила преимущсственно вторую пуни- 
ческую войну, ибо его сынъ, Ганннбалъ, былъ до- 
веденъ до того постопнными зпклятіями отца, что 
лучше желалъ погибнуть, чЬмъ не помѣригся съ 
рияланами.

XXIII. Г А Н Н И Б А Л Ъ .
I гл.

Ганнибалъ, сынъ Гамилькара, кариагеняішнъ. 
Если справедливо, то въ чемъ никто не сомнѣвается, 
что римскій народъ превзошелт. храбросгыо всѣ на- 
роды, то не слѣдуетъ отрицать и того, что Ганни- 
балъ превоеходилъ остальиыхъ иолководцевъ благо- 
разуміемъ на столько же, на сколько рпмскій народъ 
превосходилъ мужествомъ всѣ прочіе народы. Ибо, 
сколько разъ онъ ни сражался съ рпмлянами въ Ита- 
ліи, почти всегда выходилъ побѣдителемъ. Есди бы 
онъ не былъ ослабленъ въ отечествѣ завистью сво- 
ихъ согражданъ, то онъ, казадоеь, былъ бы въ со- 
стояніи, побѣдить римлянъ. Но злословіе многихъ 
преодолѣло мужество одного. Онъ же такъ сохра- 
нилъ отцовскую ненависть кт> римлянамъ, оставлен- 
ную ему какъ будто Г>ы въ наслѣдство, что прежде 
испустилъ духъ, чѣмъ отказался отъ ненависти, ибо 
даже и тогда, когда онъ былъ изгнанъ изъ отече- 
ства, и нуждался въ чужой помощи, онъ никакъ не 
переставалъ въ душѣ воевать съ римлянами.

II гд.
Ибо если я не уиомяну о Филиппѣ, котораго онъ 

и не видѣвшись съ нимъ, сдѣлалъ врагомъ римлянъ' 
то былъ въ тѣ времена могущественнѣйшимъ изъ 
всѣхъ царь Антіохъ. Ганнибалъ его восиламенилъ



такой страетью къ войнѣ, что тотъ отъ Чермнаго 
моря заыышлялъ отправитьея войной противъ Ита- 
ліи. Когда къ нему пришли римскіе послы, чтобы уз- 
нать объ его образѣ мыслей и постараться тайными 
хитростями навдечь у царя подозрѣніе ва Ганнибала, 
что онъ, какъ будто бы иодкупленный ими, не то ду- 
маетъ чтб думадъ прежде—и такъ какъ они этодѣ- 
лали не тщетно и Ганнябалъ узналъ объ этомъ, и 
къ тому же видѣлъ, что его отдадяютъ отъ тайныхъ 
совѣщаній, — то онъ при предетавившемея случаѣ, 
пришелъ къ царю и, припошіивши ему многое от- 
носительно свсей вѣрности и ненавиети къ римдя- 
намъ, прибавидъ слѣдующее: когда я былъ. гово* 
рилъ онъ, ребенісомз^ и мпѣ было не болѣе 9 лѣтъ^ 
отецв мой, Гамилысарг, отпраоляясь изъ Карѳаіена 
оз Йспанію, приіюсилъ жертвы всеблаъому и всевыш- 
нему Юпитеру. М ежду тгьмз какв это жертвоприпо- 
шепіе совершалось, от спросилъ меня, хочу ли я от- 
правитъся съ нипъ въ лаіерь? Коіда я охотио пртіялъ 
это предложеніе, и пачалъ просить ею, чтббы опъ 
не задумывалсл, озлть мепя съ соосю, то онъ ска- 
залъ: исп ілпю твое ж елапіе, если ты мнѣ дашь 
обѣщапіе, котораго л потребую. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ подвелъ менл къ алтарю, на которомъ онъ камѣ- 
ревался принести жсртву^ «, удаливиш остальныхъ, 
велѣлъ мнѣ поіслясться^ держасъ за жертвенниісъ, 
что я никоіда пе буду въ дружбѣ св рймлянами. Я  
такъ исполнялъ до этоъо времеті клятву, данную 
отцу, что никто не долженъ сомнѣватъся въ томъ  ̂
что и ез осталъное время я буду такого ж е  образа 
мыслей. Л о этому, если ты имѣешь дружескія на- 
мѣрепія относительно римлянъ, то поступишь блаю- 
разумно, скрывая это отъ меня; если ж е  приютов- 
ляешъся къ войнѣ, то поступишь противъ своей выю- 
ды, не назначая мепя въ ней ілавнымъ вождемъ.

III  гд.
И такъ въ томъ возрастѣ, канъ мы сказалй, 

онъ отправился въ Испанію вмѣетѣ съ отцемъ, по- 
слѣ смерти котораго онъ командовадъ всей конницей



въто время, когда выбрали вождемъ Гавдрібала. ІСогда 
жс и этогъ былъ убитъ, войско ему персдало вер- 
ховную власть. Когда объ этомъ донесди въ Кпр- 
Фйгенъ, выборі> былъ одобренъ отъ имени ресиуб- 
лики', такииъ образоиъ Ганнпбалъ, не имѣвшій еще 
25 лѣтъ, былъ выбранъ полк >водцеыъ, и въ п]>одол- 
женіи слѣдующихъ трсхъ лѣтъ покорилъ всѣ на- 
роды Испанііц онъ силой овладѣлъ Сагунтоыъ, со- 
юзныяъ съ ринлянами государствомъ, и собралъ три 
величайшихъ войска. Одно иэъ нихъ онъ послалъ 
въ Африку, другое оста.вилъ съ братоиа» Газдруба* 
ломъ въ Испаніи, а третье ввялъ съ собою въ Ита- 
лію. Онъ перешелъ Пиренен, сражался со всѣми 
жнтелями, гдѣ проходилъ и не оставилъ никого не- 
побѣжденнымъ. Когда онъ пришелъ къ Альпамъ, 
раздѣляющими Италію отъ Галліи, которыхъ ни- 
когда до него шікто не переходилъ съ войскомъ, 
кромѣ греческаго Геркулеса (отъ чего ати горы и 
называются теперь греческими),- то розбилъ алпій- 
цевъ, пытающихся воспрепятствовать его переходу, 
сдѣлалъ свободнымъ проходъ череэъ эти нѣста, по- 
правилъ дороги и достигъ того, что слонъ въ пол- 
номъ снарядѣ могъ проходить тамъ, гдѣ прежде 
едва можво бы.то иройти ползкомъ одному невоору- 
женному человѣку: по этой дорогѣ онъ повелъ вой- 
ска и прибылъ въ Италію.

IV гл.
Онъ сразился при Роданѣ съ консуломъ Публі- 

емъ Корнеліемъ Сципіономъ н обратилъ его въ бѣг- 
ство. Съ нимъ же онъ сражался при Падѣ за Кла- 
стидій и отогналъ его отгуда раненымъ. Тотъ же 
Сципіонъ выступилъ противъ иего въ третій разъ 
съ своиыъ товарнщеыъ Тиберіеыъ Лонгомъ при 'Гре- 
бій’, съ этишг онъ имѣлъ стычку и поразилъ обоихъ. 
ІІотомъ чрезъ страну Лнгурійцевъ онъ перешелъ 
Апеннины, отправляясь въ Этрурію. Во время это- 
го пути онъ былъ такъ сильно болѣнъ глазами, что 
потомъ уже никогда не владѣлъ такъ хоропіо нра- 
вымъ глазомъ. Мещу тѣмъ, когда онъ еще страдалъ



атой Оолѣзныо п его носили иа ыосилкахъ, онъ убилъ 
прн Тразименскомъ озерѣ консула Кая Фламинія, 
ок]»уживиіи его засадой съ войскомъ; а не ыиого вре- 
мени сиустя и Кая Центоніл, претора, зашшаюгцаго 
го])і,т съ избраннымъ отрядомъ. Оттуда онъприбылъ 
въ Апулію, гдѣ противъ него выступили два консу- 
ла, Кай Теренціи Барронъ и Л. Павелъ Эиилій. 
Оиъ въ одіюмъ сраженіи обратилъ въ бѣгство вой- 
ска обоихъ *, убилъ консула Лгоція ІІавла и кромѣ 
того пѣсколькихъ экс-консуловъ; и въ числѣ ихъ 
Кн. Сервплія Гемина, который былъ понсуломъ въ 
предъпдущемъ году.

V гл.
Давши это сраженіе, онъ отправился въ Рямъ, 

ие иаходя нигдѣ сопротявленія, и промедлилъ нѣко- 
торое время въ сосѣднихъ С7» городомъ (Римомъ) 
горахъ. Когда онъ уже нѣсколько дней провелъ въ 
лагсрѣ и возвращался въ Каиуу, К. Фабій 'Максимъ, 
римскій диктаторъ, выступилъ противъ него на ®а- 
лернскомъ полѣ. Окруткепный здѣсь въ тѣсномъ мѣс- 
т ѣ ,  ОІПі освободплсн ночью бозъ всякой потери для 
своего войска и обманулъ Фабія, хитрѣйшаго пол- 
ководца, ибо онъ зажегъ при наступленіи ночи хво- 
ростъ, прпвязанный къ рогамъ бьтковъ, и пустилъ 
болыпое число э т и х ъ  жпвотныхъ противъ непріяте- 
теля въ далекомъ разстояніп одно отъ другаго. Когда 
это внезапнос явлеиіе было замѣчено, оно навело 
такой страхъ на рпмское войско, что никто не осмѣ- 
лплся выйти за валъ. ІІослѣ этого происшествія, 
не много дней спустя, онъ обратилъ въ бѣгетво М. 
Минуція Руфа, коыандовавшаго конницей, п имѣв- 
шаго одииаковую власть съ диктаторомъ, хитростыо 
вызвавши его иа сраженіо. Онъ разбилъ въ Луканіи 
Т. Семпронія Гракха, бывшаго во второй разъ кон- 
суломъ, заманивши его въ засаду, хотя самъ онъ 
была> въ отеутствіп. Такимъ я:е образомч> онъ убплъ 
при Венузіп Марка Клавдія Марцелла, бывшаго въ 
пятый разъ консулонъ. Было бы долго исчислять всѣ 
сраягенія ; по этому довольно будетъ сказать юл;ько



слѣдующее, чтобы иэъ этого можно было заклхочить, 
какъ велнкъ онъ быдъ: пока онъ находилси въ Ита- 
ліи, никто не противостоялъ ему въ сраженіи •, и 
послѣ битвы при Каннахъ никто не располагался 
лагеремъ противъ него на открытомъ полѣ.

VI гл.
Отозванный отсюда непобѣжденнымъ, чтобы за* 

щищать отечество, онъ велъ войну протпвъ сына 
П, Сципіоыа, котораго обратилъ въ бѣгетво въ пер- 
вый разъ при Роданѣ, иотоііъ при Иадѣ, а въ тре- 
тій разъ при Требіи. Тайъ какъ силы отечества уже 
были истощены, то Ганнибалъ желалъ на то время 
прекратить съ.ниыъ войну, чтобы тѣмъ сильнѣе по- 
томъ напаеть. Онъ сашелск съ нимъ для иерегово- 
ровъ, но въ условіяхъ оші не сошлись. ІІѢ. колько 
дней послѣ зтого ироиошествія онъ ср&жалсн съ ннмъ 
же ири Замѣ: побѣждеиный, онъ ирнбылъ (трудно 
повѣрить) въ два дпя и двѣ ночи въ Адруметъ, ко- 
торый находится отъ Заиы приблизительно въ >
шаговъ. Въ этомъ бѣгствѣ ему стронли козіш Нуми- 
дійцы, убѣжавшіе вмѣетѣ съ нимъ изъ сраженін*, но 
онъ не только избѣжалъ ихъ, но даже и иреодолѣлъ. 
Оиъ собралъ въ Адруметѣ остальныхъ, находивших- 
ся въ бѣгсгвѣ, и въ продолженіи немногяхъ дней 
новыми наборами собралъ многихъ (воиновъ).

VII гл.
Ыежду тѣмъ какъ онъ сь болышіііъ рвеніемъ 

вйнимйлся приготовленіями (къ войнѣ), карѳагеняне 
окончили войну съ римляназш. Тѣмъ не менѣе онъ 
потомъ командовалъ войскомъ и велъ дѣла въ Афри- 
кѣ, а также и братъ Магонъ, до временя консуль- 
ства П. Сульпиція и К. Аврелія. ІІри нихъ то кар- 
ѳагенскіе послы пришли въ Римъ, чтобы благодарить 
сенатъ и римскій народъ за то, что съ ними заклю- 
чили миръ, подарить имъ ио зтому поводу золотую 
корону и вмѣстѣ съ тѣиъ цросить, чтобы ихъ 8а- 
ложники моіли житъ въ Фрегеллахъ, а плѣнные были 
имъ возвращеньі. По рѣшенію сената имъ отвѣтили:



что ихз подарот пріятенъ имв и дороіз, что залож - 
ники будутъ находиться въ толз мѣстѣ, вз кото- 
ромъ просятг; но что плѣнныхъ не возвратлтб, тат  
какъ Ганнибалв, величайшій враіз ралскаіо иарода^ 
стараніемз котораю война была начата, и теперь 
еще имѣетъ у нихъ главную власть надъ войскомъ^ 
т акж е какп и братп ею Маюпъ. Карѳаіеняне^ полу- 
чивши такой отвѣтз^ отозвали Ганнибала « Маюна 
домой. Возвратпвшись туда, онъ 'былъ выбранъ 
преторомъ, поелѣ того какъ уже на двадцать вто- 
ролъ году оиъ былъ царелъ *, ибо, какъ въ Риаіѣ 
консулы, такъ въ Карѳагенѣ ежегодно выбирались 
на оцинъ годъ два царя. Въ этой должности Ганни- 
балъ оказалъ такую же дѣятельность какъ и на- 
войнѣ*, ибо онъ сдѣлалъ то, что изъ новыхъ пода- 
тей, не только было достаточно денегъ, чтобы упла- 
тить по договору рииліінамъ, но даже оставалюсь, 
чтобы отложить въ государственвую казву. Потомъ, 
въ слѣдующемъ послѣ преторства году, во время 
консульства Марка Клавдія и Люція Фурія, римскіе 
іюслы пришли въ Карѳагенъ*, Ганнибадъ, полагая, 
что они присланы для того, чтобы его вытребовать, 
тайно сѣлъ на корабль презкде, чѣмъ они были до- 
пуіцены въ сенатъ на ауціенцію, и убѣжалъ въ Си- 
рію къ Антіоху. Когда этотъ поступокъ сдѣлался 
извѣстнымъ, пунійцы послали два корабля, чтобы 
поймать его, если догонятъ*, конФисковали въ казну 
его имѣніе*, разрушили домъ его до основанія и объ- 
явиди его самого изгнанникомъ.

У І І І  гл .
Однако Гаянибадъ, на третій годъ послѣ своего 

бѣгства изъ отечества, во время консульства Л. Кор- 
неяія и Кв. Минуція, прибылъ съ пятью кораблями 
въ Африку, въ страну жителей Киринеи, (думая) 
не удастся ли можетъ бьтть побудить карѳагепянъ 
къ войнѣ надеждой и довѣріемъ къ Антіоху, кото- 
раго онъ уже уговорилъ, отправиться съ войскомъ 
въ Италію. Туда же онъ призвалъ своего брата 
Магона. Какъ только пунійцы узнали объ этомъ, то



тадоке игкизали и Ыагона, наход:;іішаюсл ьъ о т с у т -  
ствіц, какъ и брата. Отчоикалеі. іл. с і .о с м ъ  прсдпрі- 
атіи, они отвизали ки]);ібліі. і асіп ст.мп и;і|ліа и 
Гаинибалъ црибылъ къ Аптіоху. Оіноіммслыю «_• .'.іор- 
тц Ыагона разсказьшаютъ двояко: иоо одли псѵсда- 
ютъ, что онъ аогибъ огъ корг.блеь]л шсі:і:і. другіе 
же, что оиъ былъ убіггъ собі-піеіпл.іАііі рабами. ІІо 
еслц бы Антіохъ с т о л ь к о  я:о хотѣлъ с л у ш п т і .с л  счо 
совѣтовъ, ведя войау, сколі.ко намѣ].евалси прсд-  
прііниіші ее, то онъ сражалсн бы за верхивлуш 
Рласть ближе къ Тибру, чѣлъ къ Ѳеріч»ііи.іпм'і.. Но 
х о т іі  Ганнибалъ и видѣлъ, что тотъ мпогоо иредпри- 
иимаетъ неблагоразумно, одиако нпгдѣ его не иоки- 
нулъ. Онъ начальствовалъ надъ незначителыіымъ 
числомъ кораблей. которые ему ириказаио оыло вес- 
ти изъ Оиріи въ Азію, и сражалсн на ш іа іф и л Ы ск о м ъ  
морѣ иротивъ Ф лота родосдевъ. Хотн его войско 
было нобѣждено вслѣдствіе болынииствч иеіірііітелеГі, 
онъ однако одержалъ верхъ на томъ Ф лаигѣ, кото- 
рымъ онъ уиравлялъ.

IX  гл.
Когда Антіохъ бы дъ разбитъ нгіголову, Гавии- 

балъ, боясь, что его выдадутъ—что иослѣдовало бы 
безъ сомнѣнія, если бы онъ далъ имъ возможность 
овдадѣть собою—отправилсн въКритъ къ житедныъ 
города Гортины, чтобы тамъ обдумать, куда ему ид- 
ти. Однаяо этотъ мужъ, цревосходившій всѣхъ хи- 
тростыо, видѣлъ, что ему угрожаетъ оііаеность ио 
причинѣ корыстолюбія критянъ, если онъ не нри- 
мегъ какой нибудь цредосторожности, такъ какъ оиъ 
возплъ съ собою много денегъ, о чемъ, какъ ему 
было и з в Ѣ ст ііо ,  уже разиеслась молва. ІІо этому онъ 
составляетъ такой цланъ; наполшіетъ нѣсколько ам- 
Форъ свинцемъ, покрываетъ ихъ сверху золотомъ и 
серебромъ, и ставитъ ихъ въ црисутствіи началыш- 
яовъ (юрода) въ храмѣ Діаны, иокпзывая іиідъ. 
какъ будто довѣряетъ свое имущество ихъ защитѣ. 
Такимъ образомъ введя ихъ въ заблужде.пе, оиъ 
наиолняетъ своими деньгами всѣ мѣднын статуи, ко-



торып оиъ возплъ съ соОою, и складывастъ ихъ 
іп .  (:ТК]>і.ітомъ для гсі.хъ м ѣ с т ѣ  свосго дома. Гор- 
тім:іпіс стороѵ.іатъ храмъ съ'болыюй заботлпвостыо, 
ііс етольпо отъ другихъ, кпш> отъ самаго Ганпибялп, 
чтоПы оиъ пс взялъ чего нпоудг. бсзъ ихъ вѣдола п 
ио уг.сзъ ст> сооою.

X гл.
Такимъ обрпзомъ парѳагсняпіпіъ, спасши свое 

ииущсство, и обмялувпт всѣхч. крптпиъ, прибылъ 
въ Поптъ къ ІІрузіго. у которпго онъ выказалъ та- 
кой жс образъ мыслсй относптсльно Йталіл, и ни о 
чсмъ болыие не старался, какъ • вооружать и 
настраивать царя противъ риилянъ. Котда онъ уви- 
дѣлъ, что тотъ не доводыш силснъ своими собствен- 
ными войсками, то склонилъ на его сторону другихъ 
царей и соёдинилъ воинственнѣйшіе народы. Эвменъ, 
царь Пергама, величайшій другъ римлянъ, не согла- 
шался съ нимъ въ мнѣніяхъ, и они вели между со- 
бою войну на морѣ и на сушѣ. Вслѣдствіи его 
Ганнибалъ еще болѣе желадт» сго иодавить, по тамъ 
и здѣсь Эвменъ имѣ.тъ удачу по причинѣ союза съ 
римлянами. Ганнибалъ подагалъ, что остальное 
удастся еиу, ссли онъ прсжде устранитъ его 
и придумадъ такую мѣру дд  ̂ его погибедіг. они на- 
мѣревались дать рѣшительное сроженіе на морѣ 
черезъ нѣсколько дней. Эвменъ превосходилъ Ганни- 
бала числомъ корабдей; Ганнибалу надобно было 
сражаться хитростью, не будучи равныиъ по ору- 
жгто. Онъ велѣлъ собрать какъ можно болыпе жи- 
выхъ ядовитыхъ змѣй и броспть ихъ въ глиняньте 
соеуды. Наготовивши ихчь уже бодьшое количсство, 
онъ собираетъ Флотскихтб еолдатъ въ тотъ самый 
день, въ который хотѣлъ дать морское сраженіе, и 
приказываетъ ч ш  броситься■ на одит корабль урря 
Эвмена и довольствоваться тзьлъ, чтобы огт про- 
чихъ только зъщищашсЯу втою опи достигнуіМ ле і- 
ко при болъшомъ иислп, гмтъй. И  опъ сащ  сдѣЛаетя, 
что они будутъ знатъ, на которомъ кораблѣ будетъ



ѣхатъ царъ. Онв обіъщаетг им$ щедро вознаірадитъ 
«ая, если они или поймаюгм е*о, или убьютъ.

X I гл.
Послѣ такого увѣщанія солдатъ, оба выводятъ 

ф іо т ъ  въ сраженіе. Когда ф л о ты  находились уже въ 
боевоиъ порядкѣ, Ганнибалъ прежде, чѣмъ дать 
энакъ къ битвѣ, посылаетъ въ лодкѣ вѣстннка съ 
кодицеемъ къ Эвмену, чтобы дать знать своимъ вой- 
скамъ въ какомъ мѣстѣ тотъ вазюдитеа. Когда вѣ- 
стникъ прибылъ къ кораблямъ непріятедей, то по- 
казывая письмо, онъ объявилъ, что ищотъ царя. Его 
повели тотчасъ хъ Эвмену, такъ какъ никто не сом- 
нѣвался, что (въ письмѣ) написано что-нибудь отно- 
сцтельнаго мира. Вѣстникъ, ука8авши своимъ корабль 
вождя, возвратился туда, откуда пришелъ*, Эвменъ 
же, распечатавши письмо, не нашелъ въ немъ ничего, 
кромѣ насмѣшекъ, относящихся къ нему. Хотя онъ 
удивлялся причинѣ этого, и не находилъ ея, однако 
не задумался дать тотчасъ сраженіе. При столкнове- 
ніи обѣихъ сторонъ, всѣ виѳинцы по укаванію Ганни- 
бала нападаютъ на корабль Эвмена. Не будучи въ со- 
стояніи выдержать ихъ натиска, онъ искалъ въ 
бѣгствѣ спасенія, котораго не достигъ бы, есди бы не 
удалился къ своимъ охраннымъ войскамъ, которыя 
были расположены на ближайшемъ берегу. Когда 
остальные пергамскіе корабли сильнѣе тѣснили не- 
пріятелей, то они вдругъ начали бросать на нихъ гли- 
няные сосуды (Ъ которыхъ мы выше упомянули). 
Сначола это бросанье возбудило смѣхъ между 
сражающимися, и они не могли понять, затѣмъ это 
дѣлается. Но когда они увидѣли корабли наполнен- 
ными змѣями, то, испуганные этимъ новымъ явле- 
ніемъ, обратились кормами кораблей (кт. непріяте- 
лю), такъ какъ онп ле знали, чсго должпы пре- 
имущественно избѣгатт,, и позвратилисі. нъ мѣсту 
стоянія военжыхъ кораблей. Такимъ ооразомъ Ган- 
нибалъ хитростью преодолѣлъ пергамское оружіе: 
и не только тогда. но и въ иное время онъ часто



сухопутными войскаѵи посредствомъ подобной же 
хитрости поражалъ противниковт».

X II гл.
ЗГежду тѣмъ какъ это происходило въ Азіи, слу- 

чилось, что послы Прузія обѣдали въ Римѣ у Л. 
Квинтія Фламинина, эксъ-консула, и тамъ одинъ изъ 
нихъ, когда была рѣчь о Ганнибалѣ, сказалъ, что 
онъ находитея вг гоеударатвѣ Лрузіл. На другой 
день Фламининъ донесъ объ этомъ сенату. Сенаторы, 
полагая, что при жизни Ганнибала они никогда не 
будутъ безопасны отъ козней, отправили въ Виѳинію 
пословъ, и въ числѣ ихъ Фламинина, просить царя, 
чтобы от яе держалв у себя ихъ величайшаю враіа^ 
а передалб ею имъ. Прузій не осмѣдился отвергнуть 
ихъ просьбу, и отказался только исполнитъ личпо 
ихъ требованіе^ которое. бьгло несоіласно съ правомъ 
гостепріимства:  пусть поймаютъ его сами, если смо- 
гутъ; о мтъстѣ оке ею пребыванія они леіко моіутъ 
узнатъ. Ибо Ганнибалъ находился въ одномъ мѣстѣ, 
въ уврѣпленномъ замкѣ, который ему былъ данъ 
царемъ въ подарокъ, и онъ его такъ построилъ, 
чтобы имѣть для себя со всѣхъ сторонъ выходъ, по- 
стоянно опасаясь, чтобы не случилось то, что послѣ- 
довало на самомъ дѣлѣ. Когда туда припгли римскіе 
послы и окружили домъ сго множествомъ людей, 
рабъ*, смотрѣвшій изъ воротъ, сказалъ Ганнибалу, 
что противъ обыкновенія видно мною вооружепныхъ 
людей. Гавнибалъ приказалъ ему, обойти всѣ двери 
зданія и взвѣстить его тотчасъ, одинаково ди со 
вйѣхъ сторонъ его осаждаютъ. Когда мальчикъ съ 
поспѣганостью пзвѣстилъ сго о томъ, что дѣлается, 
и объявилъ, что всѣ выходы заняты,—онъ понялъ, 
что это нс произошло случайно, но что хотятъ его 
вахватигь, и что онъ не долженъ долѣе охранять 
свого жпзнь. Чтобы не лишиться жизни по пригово- 
ру другаго, онъ, помня свое прежнее мужество* при- 
нялъ ядъ, которыЙ привыкъ носить всегда съ собою.

X III гд.
Такъ скончалея на семидссятомъ году своей



жизни храбрѣйгиій мужъ, иеренесшій много разшлхъ 
бѣдствій. -Относителыю того, при какихъ консулахъ 
онъ ногибъ, (писатели) не соглашаютсіі, ибо Атті і къ  
передаетъ въ своей лѣтописи, что онъ у.меръ во 
время консульства М. Клавдія Мпрцелла и Гів. Фа- 
бія Лабеона, Полибій же, говоритъ, что во вреѵи 
консульства Л. Э м и л і і і  Павла и Кн. Бебія ТпмФи.та*, 
а Сульпицій — что это бы.то во время копсульства 
П. Корнелія Цетега и ТЯ. Вебія ТамФила. II этотъ 
столь всликій иужъ, озабочениый с.толь вс.іикимн 
войнами, удѣлялъ еще довольно времени наукамъ, 
ибо есть нѣсколько его сочинепій, наішсанныхъ иа 
греческомъ языкѣ, въ числѣ которыхч. было одпо 
къ родосцаыъ о дѣяніяхг Кн. М вп.іія Вулъсонсі оъ Лзіи.
0  воепныхъ дѣйствіяхъ Ганнибала разсяазыволи 
многіс, и изъ нихъ были два, Силепъ и Созилъ, ла- 
кедсмонннииъ, которые соировождали его въ похо- 
дахъ н жилп съ нимъ вмѣстѣ, иока дозво.тяла судь- 
ба. Этого Совила Ганнибалъ имѣлъ учителемъ гре- 
чсской литературы. Однако пора окончить эту книгу 
и разсказать о римскихъ полководцахъ, чтобы тѣмъ 
легче можно было срвнить дѣянія однихъ и другихъ 
и разсудить, которымъ мужамъ слѣдуетъ дать пре- 
имущество.

XXIV. М. ПОР ЦІ Й КАТ ОІ І Ъ.
І Ь ъ  п о з д н ѣ й т а г о  сочинепіл Корноділ ІТсмииа

I гл.
Катонъ, родомъ изъ Туекула, муницпнального 

города, будучи юношей, и ирежде, чѣиъ сталъ до- 
могаться государстиениыхъ должностей, жилъ между 
сабинцами, такъ какъ имѣлътаыъ имѣпіе, оставлен- 
ноо ему отцемъ. По совѣту Л. Валерін Флакка, ко- 
тораго имѣлъ товарищемъ въ консульствѣ и цен- 
зурѣ (какъ М. Перпенна эксъ-цензоръ обыкновенно 
разсказывалъ), онъ нереселился въ Римъ п сталъ 
участвовать въ дѣд&хъ общественныхъ. Семнадцати



лѣтъ онъ вступилъ въ воеішую службу, во время 
конеульства. Кн. Фабія Максима и М. Клавдія Мар* 
целла, и былъ военнымъ трибуномъ въ Сицидіи. 
Возвратившись оттуда, онъ слѣдовалъ за лагерсмъ 
К. Клавдія Нерона#, и очень выеоко цѣнилось его 
содѣйствіе въ сраженіи при Сенѣ, гдѣ налъ Газдру- 
балъ, братъ Ганнибала. Онъ былъ нѳзначенъ квес- 
торомъ при коисулѣ Н, Корнеліѣ Сципіопѣ Африкан- 
скомъ, съ которымъ онъ не жилъ такъ (дружно), 
какъ требовало бы его іюдожеиіе, ибо всю живиь 
былъ съ нимъ въ ргіздорѣ. Онъ былъ выбранъ эди- 
лемъ вмѣстѣ съ К. Гельвіемъ. ІІреторомъ онъ по- 
лучилъ провинцію Сардинію,откуда, будучи квссто- 
ромъ въ преишее время н возвращаясь изъ Африки, 
иривезъ съ собою стихотворца К. Эннія, что ыы не- 
менѣе цѣнимъ, чѣмъ какой нибудь знаменитѣйпіій 
сардинскій тріумФъ.

II гл.
Онъ исправлплъ должность консула вмѣстѣ съ 

Л. Валеріемъ Флаккомъ-, получивши по жребію иро- 
винцію Испанію (лежащую) по эту стороиу (Эбро), 
оиъ и оттуда возвратилеа съ тріумфомъ. Такъ какъ 
оиъ тамъ довольно долго оставался, то П. Сципіонъ 
Африканскій, во второй разъ избранпый коисуломъ, 
при которомъ Катоиъ былъ квссторомъ во врсмя 
перваго консульства, хотѣлъ изгнать его изъ про- 
винціи и самъ занять его мѣсто. Однако Сципіонъ 
нс могъ этого достигнуть посредствомъ сената, хотя 
и занималъ въ государетвѣ первое мѣсто, такъ какъ 
республика уиравлялась тогда не силой, а правосу- 
діемъ. Раздражеиный этимъ противъ сената, онъ по 
истечоніи срока консульства, оставался въ городѣ 
какъ частное лице. Но Катонъ, избранный цензоромъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ же Флаккомъ, строго исполнялъ эту 
должность, ибо наказалъ многихъ знатныхъ и при- 
бавилъ новыя распоряженія къэдикту, чтобы такимъ 
образомъ подавить роскошь, которая тогда уже на- 
чала расиространяться. Около 80 лѣтъ, начиная съ



юношескаго возраста и до гдубокой старости, — онъ 
вс переставалгь возбуждать противу себя вражду ра- 
ди республики. Хотя многіе на него нападали, но 
онъ не только не потерпѣлъ никакого урона въ об- 
щественномъ мнѣніи, по пока былъ яивъ, слава до- 
блестей его возрастала.

III гл.
Онъ высказалъ во всѣхъ дѣлахъ особепную 

опытпость и дѣятельность: ибо онъ былъ и способ- 
нымъ земледѣльцеыъ, и опытпымъ государственнымъ 
мужемъ, и правовѣдомъ, п великпыъ полководцемъ, 
и довольно хорошпмъ ораторомъ, и большимъ лю- 
бителемъ исторіи. Хотя онъ пристрастплся къ изу- 
ченію послѣдней науки уже въ болѣе преклонномъ 
возрастѣ, однакожъ оказалъ въ нсй такіе успѣхи, 
что не легко можно было найти что нибудь въ гре- 
ческой или италійской исторіп, чтобы ему было не- 
извѣстно. Въ юности онъ ппсалъ рѣчи. Въ старости 
онъ началъ писать историчсское сочпнсніе, которое 
состоитъ изъ ссми книгъ. Первая книга содержптъ 
дѣянія царей римскаго народа: вторая и третья — 
откуда пропзошло каждое италійское государство*, и 
по этой причинѣ. кажется, онъ далъ всѣмъ этимъ 
книгамъ назваиіе <начала» (Огі^іпез). Въ четвертой 
же*внигѣ еаключается первая пуническая война; а 
въ пятой— вторая. И все это разсказано вкратцѣ; 
подобныыъ оброзомъ онъ изложилъ и осталышя 
войны до претуры Сервія Гальбьт, который опусто- 
шилъ Лузігтапію. Однако оиъ не пазвалъ вождей 
этихъ войнъ, но изложплъ пропсшествія безъ вся- 
кихъ именъ. Въ этпхъ кнпгахъ опъ равсказалъ все, 
что оказалось достойнымъ замѣчанія въ Италіи и 
въ обѣихъ частяхъ Испаніи. Онт, обнаружилъ въ 
нихъ много прилсжанія и стараніп, и мпого уче- 
ности. 0  жизни и характерѣ его я разсказалъ по* 
дробнѣе въ той книгѣ, которую я сочинилъ отдѣль- 
но по просьбѣ Тита Помпоиія Аттика, а потому я 
и отсылаю друзей Катона къ тому сочинснію.



XXV. Т И Т Ъ  ПОМПОНІ Й Д Т Т И К Ъ .
I  гл.

Т. Помпоній Аттикъ, происшедшій отъ самой 
древней вамидіи римскаго племени, удерживалъ 
всю свою жизнь званіе всадника, полученное отъ 
предковъ. Онъ имѣлъ отцемъ человѣка дѣательнаго, 
снисходитедьнаго, по тому времени богатаго и осо- 
бенно ревностнаго къ наукамъ. Этотъ, любя самъ 
науки, научилъ сына всѣмъ предметамъ, которыми 
долженъ быть надѣленъ юношескій возрастъ. Мадь- 
чикъ ®е, кромѣ умственныхъ способностей, обладалъ 
величайшей пріятностью лица и голоса, такъ что 
онъ не только быстро понималъ преподаваемое, но и 
превосходно разсказывалъ* Вслѣдствіе того онъ въ 
отрочествѣ слылъ отличнымъ между сверстниками и 
болѣе отличался чѣмъ могли равнодушно переносить 
это знатные происхожденіемъ соучеяики его. И 
такъ онъ побуждалъ всѣхъ своимъ усердіемъ*, въ 
числѣ этомъ были Л. Торкватъ, К. Жарій сынъ 
и М. Цицеронъ, которыхъ онъ такъ привязалъ къ 
себѣ своимъ обращеніемъ, что никто викогда не 
былъ для нихъ дороже его.

I I  гл.
Отецъ его рано умеръ. По причинѣ родства въ 

П. Сульпиціемъ, который, будучи народнымъ три- 
буномъ, былъ убитъ, онъ самъ, юношей ещс, не былъ 
изъятъ отъ тоЙ же онасности. Ибо Аниція, двоюрод- 
ная сестра Помпонія была за-мужемъ за М. Сирвіемъ, 
братомъ Сульпиція. По этому, когда онъ послѣ сиер- 
ти Сульпиція, увидѣлъ, что государство встревожено 
смутамп Ципны, и что ему не представлялось возмо- 
жности жить сообравію своямъ званіемъ, не оскорб- 
ляя той лли д]>угой партіи — такъ какъ умы граж- 
данъ были рпздѣлепы и одии держаля сторону Сул- 
лы, другіе Циіштл—, то онъ, находя,.  время удоб- 
нымъ для того, чтобы предаться науканъ, отправил- 
ся въ Аѳины. Тѣмъ ііс менѣе оиъ помогалъ собствен-



ными средствами нолодому Марію. когдя его объя- 
впли врагоі;ъ, и облсгчилъ ему бѣгство деньгаміг. 
Длн того, чтооы пребываніе въ чужой странѣ не 
повлекло за собою какой иибудь потерп въ имущс- 
ствѣ, он7і переведъ туда большую часть своего со- 
стоянія. Здѣсь онъ жплъ такпмъ образомт., что не 
даромъ былъ вееьма дорогъ веѣмъ аѳинянамъ. йбо, 
кромѣ лгабезности. которою онъ уже въ юношескомъ 
возрастѣ обдадпдъ въ высокой степенп. онъ часто 
устранялъ своими собственнымн средствамп недоста- 
точность средствъ ихъ государства. Когда бывадо 
необходимо сдѣлать государственный эаемъ и ови на- 
ходили условія его (займа) невыгоднымп, то онъ 
всегда предлагалъ свое посредпичество, и еще такъ, 
что пе брадъ отъ нихъ пепомѣрвыхъ процентовъ, и 
не позволялъ, чтобы онп оставалпсь должными далѣе, 
чѣмъ было назначено. И то и другое было для нихъ 
выгодно, тпкъ какъ онъ не допускалъ ни того, чтобы 
ихъ долгъ черезъ его снисхожденіе додго оставался 
неуплаченнымъ, ии того, чтобы онъ увсйігчивадся 
умноженіемъ процентовъ. Онъ присоединялъ къ этой 
услугѣ еще и другаго рода щедрость, ибо одаряіъ 
всѣхъ гражданъ хлѣбомъ, тпкъ что каждый получалъ 
семь мѣръ пшеницы •, этотъ родъ мѣры въ Аадаахъ 
называется медимномъ.

III гл.
Онъ велъ себя такъ, что казался ласковымъ съ 

низшими, равнымъ съ знатнымп. Вслѣдетвіи втого 
произошло, что (аѳиняне) ему оказывади всенародно 
всѣ почести и желали сдѣлать его согражданиномъ. 
Онъ же не хотѣлъ воспольвоваться этимъ благодѣ- 
япіемъ, и нѣкоторые объясппли это такимъ образомъ: 
что онъ не хотѣлъ лишиться римскаго гражданства, 
принятіемъ чужаго. Пока онъ тамъ находидаія, овъ 
сопротивлялся тому, чтобьт ему воздвигнуди егіѵгуіф* 
удадившись, онъ помѣшать не мотъ. По этому онй 
поставили ихъ нѣсколько ему и Фядію въ свпщеи- 
нѣйшихъ мѣстахъ, такъ какъ считали его при испод-* 
неніи государственныхъ дѣлъ гдавнымъ дѣятелемъ й



совѣтникомъ. И такъ во первыхъ то было даромъ 
судьбы, что оаъ родился въ томъ ииенио городѣ, 
тдѣ была столица всето евѣта, такъ что онъ имѣлъ 
его и отечествомъ своимъ и мѣстопребываніемъ. А 
это быдо докйзательетвомъ его благоразумія, что 
онъ, отправившись въ государство. иревосходящее 
всѣ оетальныя древностью, человѣколюбіемъ и обра- 
зованіемъ, сдѣлался его первымъ любияцемъ.

IV  гл
Когда Сулла прибылъ сюда изъ Азіи, то пока 

онъ былъ тамъ, онъ держалъ ири себѣ Помпонія, 
плѣненный пріятностью обращенія и ученостью это- 
го юноши. По гречески онъ говорилъ такъ, что ка- 
залея родомъ изъ Аѳинъ, а иаящество его латин- 
ской рѣчи было таково, что у него, какъ очевидно 
было, прелесть разговора была врожденной, а ве 
изученной. Онъ декламировалъ греческіе и латинекіе 
стихп. такъ, что ничего не оставалоеь болѣе желать. 
Оттого произошло, что Сулла никогда не отпускалъ 
его отъ себя и желалъ увесть съ собою. Когда Сул- 
лй старался склонить его къ этому, то Помпоній 
сказалъ: не желай, прошу тебя. вести меня аротивъ 
тѣхъ съ которыми. чтобы не сражаться противъ 
тебя, я оставилъ Италію, Сулла, одоб^ривши добро- 
совѣстность этого молодаго человѣка, велѣлъ. уѣз- 
жая, отнесть къ нему всѣ подарки, которьте иолу- 
чилъ оні. въ Аѳпнахъ. Пребывая здѣсь нѣсколько 
лѣтъ, хотя онъ и заботился о своихъ доияганпхъ 
дѣлахъ, на сколько обязанъ рачительный отецъ семей- 
ства, и все оетальное время посвящалъ или наукамъ, 
или аѳинской республикѣ, — тѣмъ не менѣе онъ ис- 
полнялъ евои обязанностл относительно своихъ дру- 
зей въ Римѣ. Ибо онъ былъ въ ихъ собраніяхъ и 
никогда не отеутствовалъ, если шла рѣчь о дѣлѣ 
болѣе важномъ. Такъ напримѣръ, онъ оказывалъ 
Цицерону рѣдкую вѣрность во всѣхъ его опасно- 
стяхъ, и далъ ему 250,000 сестерціевъ, когда тотъ 
бѣжалъ изъ отечества. Но когда въ Римѣ все усцо- 
^оидось, онъ переселился опять въ Римъ во время



консульства, какъ полагаю, Л. Котты и Л. Торква- 
та. Все общество аѳинское такъ провело день его 
отъѣзда, что слезами выразило тоску будущей раз- 
луки.

V гл.
Онъ имѣлъ дядю по матери, К. Цецилія^ рим- 

скаго всадника, друга Л. Лукулла, человѣка богата- 
го, но весьма тяжелаго характера. Онъ относился 
такъ осторожно къ его суровости. что сохранилъ 
безъ неѵдовольствій до глубокой старости расиоло- 
жеаіе человѣка, котораго никто не могъ переносить. 
Вслѣдствіе этого онъ получилъ награду за свою 
првданность: Цицилій умирая, усыновилъ его вавѣ- 
щаніемъ и на8начилъ наслѣдникомъ трехъ четвер- 
тей своего имущеетва. Йзъ этого наслѣдства онъ 
получилъ около Ю.ОіЮ.ООО сестерціевъ. Сестра Ат- 
тика была за мужемъ за К. Тулліемъ Цицерономъ; 
эту свадьбу устроилъ М. Цицеронъ, съ которымъ 
тотъ (Аттякъ) жилъ со времени соѵченичества въ 
самой тѣсной дружбѣ, и даже гораздо дружнѣе, чѣмъ 
сь Квинтомъ, изъ чего можно заключить, что въ 
дружбѣ сходетво характера имѣетъ болѣе значенія, 
чѣмъ родство. Онъ пользовадся также искренней 
дружбой Гортензія, который въ то время занималъ 
первое мѣсто какъ ораторъ, такъ что нельзя было 
разобрать, кто ѳго болѣе любилъ: Цицерояъ или 
Гортензій. й, что было всего труднѣе, онъ достигъ 
того, что между тѣми, у которыхъ шло такое со- 
ревнованіе славы, не было никакихъ происковъ уни- 
яить друтъ друга и онъ служилъ связью между та- 
кими мужами.

V I гл.
Въ государственныхъ дѣлахъ онъ велъ себя 

такъ, что всегда былъ и считался принадлежащимъ 
кь  справедливѣйшей партіи Однако онъ не вдавал- 
ся въ' междоусобныя бури, будучи убѣжденныкъ, 
что предающіеся имъ не располагаютъ собою боль- 
ше, чѣмъ тѣ, которые обуреваемы морекими вол- 
нами. Онъ не стремился къ иочетнымъ должностямъ,



хотя онѣ ему были достудны какъ по причинѣ его 
попудярности, такъ и доетойнства,—потому что, при 
стодь щедрыхъ подкупахъ для подученія почетныхъ 
должноетей нельзя было занять ихъ, ни по обычаю 
предковъ, ни съ соблюденіемъ законовъ; также безо- 
пасно нельзя было удерживать ихъ за собою при 
испорченности нравовъ государства. При публич- 
ныхъ торгахъ онъ никогда не присутствовалъ. Ни 
въ какихъ дѣлахъ онъ не былъ иорукой или под- 
рядчикомъ. Онъ никого не обвинялъ ни отъ своего 
имени, ни какъ подписавіпійся только. Въ  судъ по 
своимъ дѣламъ онъ никогда не ходилъ и не имѣдъ 
никакой тяжбы. Предложенныя ему многими консу- 
лами и преторами пре®ектуры онъ принималъ такъ, 
что не слѣдовалъ ни за кѣмъ въ провинцію, былъ 
доволенъ честью и презирадъ денежную прибыль. 
Онъ даже не пожелалъ отправиться въ Азію съ 
Квинтомъ Цицерономъ, хотя могъ ваннть при немъ 
мѣсто дегата, ибо онъ полагадъ, что ему неприлич- 
но быть въ свитѣ претора, такъ какъ онъ не хо- 
тѣлъ принять претуры. Въ этомъ случаѣ онъ имѣлъ 
въ виду не только свое достоинство. но и спокой- 
ствіе, избѣгая даже подозрѣнія въ какомъ нибудь 
преступленіи. Вслѣдствіе этого его почтительная вни- 
матедьность была для всѣхъ тѣмъ дороже, что видно 
было, что ее сдѣдуетъ приписать расположенію, а 
«в боязни^или раэсчету.

VII гл.
Когда ему было около 60 лѣтъ, началась между- 

усобная война Цеваря. Онъ воспользовался правомъ 
своего вовраста и нѳ удалился никуда ивъ города. 
Въ чемъ только нуждались его друзья. отправлявші- 
еся къ Помпею, онъ давалъ все изъ собственнаго 
имѣнія. Самого Помпея, соединеннаго съ нимъ род- 
ствомъ, онъ не оскорбидъ, ибо ве имѣлъ отъ него 
никакихъ почеетей, какъ другіе, которые подучали 
чрезъ него высшія должности и: богатства, и часть 
которыхъ весьма неохотно сдѣдовала за его лаге- 
ремъ, а часть оставадась дома нъ величайшему его



неудовольствію. Неутралитетъ Аттика быдъ такъ 
пріятснъ Цеварю, что, когда онъ, каяъ поОѣднтель, 
письменно требовалъ контрнбуціи отъ частныхъ 
лицъ, то не только не безпоконлъ его этнмъ, но да- 
®е даровалъ свободу сыну сестры его я К.. Цице- 
рону, принадлежавшимъ къ партіи Помпея. И такъ 
прежнимъ образомъ жи8ни онъ иэбѣжалъ новыхъ 
опасностей.

У ІІІ гл
Потомъ произошло слѣдующее. Когда, посл,в 

убійства Цезаря, республика. назалось, находилась 
во власти Брута и Кассія, и все государство обра- 
тилось къ нимъ, онъ былъ въ такихъ отношеніяхъ 
къ М. Бруту, что тотъ юноша. ни съ однимъ ровѳс- 
никомъ не былъ короче знакомъ, чѣмъ съ нимъ 
старикомъ и считалъ его лучшииъ не только длн 
совѣта, но и для постояннаго общества. Нѣкоторыс 
придумали, чтобы для убійцъ Цеварн рпмскіе всад- 
ники учредили частную кассу. что легко. кпкъ они 
полагали, мошно было бы устроить, еслибы знат- 
нѣйшіе изъ этого сословія внесли деньги. По этому 
обратился К. Флавій, другъ Брута, къ Аттпку, что- 
бы онъ сталъ во главѣ этого предпріятія. Но такъ 
какъ этотъ полагалъ, что елѣдуетъ оказывать услу- 
ги друзьямъ, не придерживаясь никакой аартіи, ы 
удалялся всегда отъ подобныхъ предпріятій, то ѳвъ 
отвѣтилъ: если бы Бруту было уходно. восполъзоватъ- 
ся  в»о срвдствами^ то можетъ полъзоватъся, на ско.іъко 
они позволяютъ: ко онп ( Аттпикг)  не будетъ ни сно- 
ситъся се кѣме нибудъ относителъно этого дѣ ла , ни 
видѣтъся. Такимъ образомъ та толпа соумышлен- 
никовъ была разсѣяна несогласіемъ его одного. Не 
много времени спустя, сталъ брать перевѣсъ Анто- 
ній, такъ что Брутъ и Кассій. отчаявшись получить 
тѣ провинціи. которыя имъ были даны конеулаыи за 
убійство (Цезаря) отиравились въ изгнаніе. Аттикъ, 
который не хотѣлъ ввносить денегъ вмѣстѣ съ дру- 
гими, пока та партій была сильна, послалъ Бруту. 
угнетенному судьбою, и удаляницемуея ивъ Италіи,



100.000 сестерціевъ въ подарокъ; ему же, паходясь 
въ отдаленіи отъ него, онъ велѣлъ выплатить въ 
Эпирѣ 300,000 сестерціевъ. Онъ тѣмъ не менѣе и 
угождалъ могущественному Антонію, и не оставлялъ 
лишенныхъ веякой надежды.

IX  -гл.
Послѣдовала война, веденная вблизи Мутины. 

Если бы я назвалъ его только оеторожнымъ во вре- 
мя этой войны, то я похвалилъ бы его менѣе, чѣмъ 
долженъ, такъ какъ онъ окавался почти обладаю- 
щимъ даромъ предвѣдѣнія, если можно назвать да- 
ромъ предвѣдѣнія постоянную природную доброту, 
которой никакія несчастія не тревожатъ, и не умень- 
таю тъ. Антоній былъ объявленъ врагомъ и уда- 
лился изъ Италіи, и не было для него никакой на- 
дежды поправить свои дѣла. Не только его личные 
враги, которые тогда были очень сильны и много- 
численны, но и тѣ, которые присоединились къ его 
противникамъ, и, оскорбляя его, надѣялись иввлечь 
изъ этого какую нибудь выгоду, преслѣдовали' дру- 
вей Антонія, старались лишить его жену Фуль- 
вію всѣхъ средствъ и намѣревались даже убить его 
дѣтей. Хотя Аттикъ былъ въ тѣснѣйшей дружбѣ 
еъ іЦицерономъ и весьма расположенъ къ Бруту, 
однако не только не позволядъ имъ оскорблять Ан- 
тонія, но напротивъ защищалъ по возможности его 
друзей, бѣгущихъ иэъ города и помогалъ имъ всѣмъ, 
въ чемъ они нуждались. П. Волумнію овъ далъ 
етолько, что и отъ отца нельзя было бы получить 
больше. Саиой же Фульвіи, заннтой тяжбами и удру- 
чевной большимъ страхомъ, онъ оказывалъ свои 
уедуги съ такой заботливостью, что она никогда не 
являлась въ судъ безъ Аттика и онъ былъ ходата- 
емъ по всѣмъ ея дѣламъ. Еще болыле: такъ какъ 
она во время благопріяткыхъ обстоятельствъ купи- 
ла помѣстье на опредѣленный срокъ (олатежа) и, 
послѣ этого несчастія, не могла достать дѳнегъ, то 

юнъ предложилъ свое посредничество и дѳлъ еЙ йе



негъ взаймы бевъ цродентовъ и бевъ всякихъ ®ор- 
иальныхъ условій, считая самой главной выгодой 
для себя то, что выкажетъ себя прпзнптельнымъ и 
благодарныиъ и вмѣстѣ съ тѣмъ докажетъ, что имѣ- 
етъ обыкновеніе быть другомъ людей, а не ихъ по- 
ложенія. Когда онъ такъ дѣйствовалъ, ннкто не ыогъ 
подумать, что онъ это дѣлаеть подъ вліяніемъ об- 
стоятедьства, ибо никому не приходило на мысль. 
что Антоній завладѣетъ верховной властью. Однако 
нѣкоторые изъ аристократовъ тайао порицали его, 
что онъ, казалось, слишкомъ мало ненавидитъ дур- 
ныхъ согражданъ.

X  гл.
Но Атаикъ руководствовался относительно то- 

го, что ему можно было дѣлать, болѣе своимъ соб- 
ственнымъ разсудкомъ, нежели тбмъ, похвалятъ ли 
это другіе. Вдругъ судьба перемѣнилась. Когда Ан- 
тоній возвратился въ Италію, каждый полагалъ, что 
большая опасность угрожаетъ Аттпку по причинѣ 
его тѣсной дружбы съ Цицерономъ и Врутомъ. По 
этому онъ оставилъ гоеударствекную службу при 
прибытіи императоровъ, опасаясь изгнанія и скрыл- 
ся у П. Волумнія, которому онъ, какъ мы укавали, 
не давно помогъ (таково было непостоянство судьбы 
въ то .время, что то тѣ, то друтіе были на высшей 
степени достоинства, или въ крайней оиасноети)*, 
онъ имѣлъ съ собою К. Геллія Кана, ровесника-, 
весьма похожаго на него по обраяу мыслей. И это 
можетъ служить докаяательствомъ добродушія Атти- 
ка, что онъ съ тѣмъ, съ кѣмъ познакомился въ 
дѣтскихъ играхъ, жилъ такъ дружно, что ихъ друж- 
ба возрастаьла до глубокой старости. Но хотя Ан- 
тоній увлекался такою ненавиетью къ Цицерону, 
что относился враждебно не только къ неыу, но и 
ко всѣмъ его друзьяиъ и хотѣлъ ихъ осудить на 
изгнаніе, однако, не смотря на совѣты многихъ, 
поіінилъ услуги Аттика, и узнавши, гдѣ онъ нахо- 
дятся, написалъ ему собственноручно: чтобы от  ие 
боялея и тотчасъ пригиеля кз нежу, и что от исклю-



чиль изъ числа осуждениыхъ на нзгнаніе е го , и ради 
»в«о, Геллія  Кана. И такъ какъ это случилось ночью, 
то онъ нослалъ ему конвой, ч:тобы онъ не нодвергся 
опасноети. Такимъ образомъ Аттикъ, въ опаснѣйшее 
время, былъ защитой не только себѣ, но и тому, 
кто былъ ему такъ дорогъ. Ибо онъ не яросилъ у 
кого либо помощи для своего только спасенія, но 
вмѣстѣ и длн своего друга, такъ что было очевидно, 
что онъ не желалъ для себя участи, которой бы 
тотъ съ нимъ не раздѣлялъ. Есди превозносятъ похва- 
ламк кормчаго, который спасетъ корабль отъ бу- 
ри и моря полнаго подводныхъ камней, то почему 
не считать не обыкновеннымъ благоразуміе того, 
кто вышелъ гевредимымъ изъ столькихъ столь 
сильныхъ политическихъ бурь.

X I гл.
Какъ только онъ избавился отъ такихъ опасно- 

стей, то ни о чемъ болѣе не старался, какъ быть 
многимъ поле8нымъ, чѣмъ только могъ. Когда чернь, 
побужденная наградами императоровъ, ра8ыскивала 
осужденныхъ въ ссылку, никто не иришелъ въ 
Эпиръ, кому бы чего либо недоставало; никому не 
было отказано въ возможности остаться тамъ на 
веегда. Даже послѣ сраженія при Филиппахъ и смер- 
ти Еасеія и М, Брута, онъ старался поддержать Ж.. 
Юлія Модиллу, эксъ-претора, и его сына, и X  Ав- 
ла Торквата и остальныхъ, пораженныхъ такимъ 
же несчастіемъ, и велѣлъ подвозить имъ все нзъ 
Эпира въ Самоѳракію. Трудно и бевполезно было 
бы все перечислять. Я желалъ бы только то одно 
уяснить, что щедрость его не была ни ра8считана 
по обстоятельствамъ, ни своекорыстна. Это можно 
ваключить изъ самыхъ дѣлъ и тогдашнихъ обсто- 
ятельствъ, такъ какъ онъ не продавалъ себя тѣмъ, 
которые находились въ счастлйвыхъ обстоятельст- 
вахъ, но всегда спѣшилъ на помощь людямъ, удру- 
ченнымъ судьбою. Онъ оказывалъ не менѣе уваже- 
нія Сервиліи, матери Врута, послѣ его смерти, чѣмъ 
во время его процвѣтанія. Такимъ образомъ, будучи



щедрымъ, онъ не былъ ни съ кѣаъ во враждебныхъ 
отношеніяхъ, потому что и самъ никого не оскорблялъ 
и, если его оскорбдяли. предаочиталъ вабывать, а 
не мстить. Онъ же еохранялъ вѣчно въ памяти по- 
лучейныя благодѣянія; но тѣ, которыя онъ самъ 
оказывалъ, помнилъ до тѣхъ поръ, пока иолучив- 
шій ихъ былъ благодаренъ. й  такъ онъ сдѣдалъ то, 
что оказываетея вѣрнымъ изрѣчіе: судьба человіька 
зависитв отъ ею характьра. Однако прежде, чѣмъ 
онъ устроилъ свою судьбу, онъ потрудидся надъ 
самимъ собой, такъ какъ онъ остерегалсн, чтобы 
его въ чемъ нибудь справедливо не упревнули.

X II гл. •
Этимъ онъ достигъ того, что М. Випсаніи Агрип- 

па, соединенный тѣеной' дружбой съ молодымъ Це- 
заремъ—хотя. благодаря своей привлекательности и 
вліянію Цезарн, онъ могъ бы выбратъ себѣ партіи», 
какую бы захотѣлъ—охотнѣе выбралъ его родство 
и предпочелъ дочь римскаго всадннка браку съ знат- 
ными, Сватомъ былъ (скрывать этого не слѣдуетъ) 
М. Антоній, тріумвиръ (назначенный) для уцравле- 
нія государствомъ. Хотя Аттнкъ могъ уведичить 
свои владѣнія, ііользуясь расиоложеніемъ послѣдня- 
го, однако былъ тавъ далекъ отъ корыс/голюбія, 
что хшль80вался ииъ (располОженіемъ) тодько дда 
того, чтобы просьбами предотвратить опасностж, 
илй несчастія своихъ друзей, чему онъ показалъ 
блистательнѣйшій примѣръ во время самаго изгна- 
нія. Ибо. когда тріумвиры, слѣдуя обычаю, по ко- 
торому тогда велись дѣла, продали имѣніе Л. Сау- 
фѳя, римскаго всадника, сверстника его, который, 
побужденный любовью къ ф илософ іи , ж и л ъ  нѣсколь- 
ко лѣтъ въ А.ѳинахъ и имѣлъ дорогія имѣнія въ 
Италіи,—Аттикъ достигъ своимъ стараніемъ и хо- 
датайствомъ того, что Сау®ей былъ извѣщенъ однимъ 
и тѣмъ же вѣетникочъ о томъ. что онъ лишился 
своего отцовскаго имѣнія и иолучилъ его назадъ. 
Онъ также спасъ Л. Юлія Калида, относительно ко- 
тораго, мнѣ кажется, можно справедливо утверждать,



что онъ былъ иослѣ смерти Лукреція и Катудла, 
саиымъ изящнымъ стихотворцемъ, котораго наше 
время нроизвело, и не менѣе того человѣкомъ до- 
брымъ и знакомымъ съ изящныии искусствам;и, и 
который въ своемъ отсутствіи, и послѣ проскриаціи 
всадниковъ, ради большихъ своихъ владѣній въ А®ри- 
кѣ былъ заішсанъ П. Волуминіемъ, военнымъ началь- 
никомъ мастеровыхъ Антонія, въ число осужден- 
ныхъ на изгнаніе. Что въ то время было для него 
болѣе затруднительньшъ или болѣе славнымъ, труд- 
но рѣшить, такъ какъ видно изъ судебныхъ дѣлъ 
этихъ (мужей), что для Аттика отсутствующіе друвья 
были, не менѣе присутетвующихъ, предметомъ заботы.

X III гл.
Впрочемъ этотъ мужъ былъ не менѣе хоро- 

шимъ отцемъ семейства, чѣмъ гражданиномъ. Ибо, 
хотя онъ былъ богатъ, но някто не былъ менѣе его 
охотникоиъ покупать или строить. Однако онъ жилъ 
отлично и ииѣлъ всѣ наилучшія вещи, такъ какъ 
онъ занималъ Тамвиловъ домъ на Квиринальскомъ 
холмѣ, оставшійся ему въ нгіслѣдство послѣ дяди 
по матери,— прелесть этого дома̂  состояла не въ 
8даніи, а въ паркѣ. Самый же домъ, построенный 
въ старинномъ вкусѣ выказывалъ болѣе и8ящества, 
чѣмъ пышности, и онъ въ немъ ничего не ивмѣнялъ-, 
развѣ если былъ принужденъ это сдѣлать по причи- 
нѣ ветхости. Его прислуга была превосходыа, если 
судить о ней по пользѣ, я едва посредственаа—если 
судить по внѣшнему виду: ибо между ними были 
слуги весьма грамотные, очень хорошіе чтецы й 
много переписчйковъ книгъ, такъ что у него не 
было даже ни одного служителя, который не иогъ 
бы хорошо дѣлать чего нибудь изъ этого. Такимъ 
же образомъ были хороши и прочіе художники, ко- 
торые необходимы въ доиапгнемъ быту. И онъ не 
имѣлъ ни одного между ними, который не былъ бы 
рожденъ и воспитанъ въ его домѣ: что служитъ дО- 
іказательствомъ не только его воздержности, но и 
дѣятельности. Ибо, съ одной сторояы не ймѣіъ ке-



умѣреняыхъ желаній, какія ты видишь у бодыпей 
части людей, есть черта воздержнаго человѣка-, а 
съ другой, аріобрѣтать что нибудь скорѣе трудомъ, 
чѣмъ за деньги. есть докавательство необыкновеиной 
дѣятвльности. Онъ былъ ивященъ, но не пышенъ*, 
блистателенъ, а не роскошенъ; онъ ваботился со 
всѣмъ стараніемъ объ оирятлости, а не объ излн- 
шествѣ.. Домашней утвари у него было ни слишкомъ 
мало, ни слишкомъ много, такъ что невамѣтно бы- 
ло ни скупости, ни расточительносты. Не умолчу и 
объ этомъ, хотя я долагаю. что это нѣкоторымъ 
можетъ покаваться маловажнымъ: не смотря на то, 
что онъ былъ весьма энатный римскій всаднивъ, и 
очень охотно приглашалъ въ свой домъ лица всѣхъ 
сословій, — однаво мы внаемъ, что онъ ныѣлъ обы- 
кновеніе истрачивать—по эаписной книгѣ— на рас- 
ходы не болѣе, чѣмъ по 3,(Ю<) ассовъ равноыѣрно 
каждый мѣсяцъ. Мы упоминаеыъ объ этомъ не по 
слухамъ, а положительно зная, такъ какъ мы, по 
причинѣ тѣсной дружбы, часто присутствовали при 
его домашнихъ дѣлахъ.

Х ІУ  гл.
Нйкто не слышалъ у него на пиршествѣ друга- 

го увеселеніа, какъ только чтеца*, что мы почита- 
емъ весьма пріятнымъ. И яикогда у него не пиро- 
вали бевъ вакого либо чтеніа, такъ что гости на- 
ходили не мевѣе удовольствія для души, какъ и для 
тѣда, ибо онъ приглашалъ къ обѣду тѣхъ, чей об- 
рааъ мыслей сходился съ его собственныиъ. Когда 
послѣдовало такое значительное приращеніе его имѣ* 
нія онъ ничего не перемѣнидъ въ ежедневномъ бы- 
ту, ничего въ обравѣ жизни, и наблюдалъ умѣрен- 
ность въ тавой степени, что жилъ умѣренно при
2 .000.000 сестерціевъ, полученныхъ отъ отца, и при
10.000.000, онъ жилъ не роскошнѣе, чѣмъ какъ 
еще прежде принялъ себѣ эа правило и остался оди- 
наковымъ въ томъ и другомъ положеніи. Онъ не 
имѣлъ ни садовъ, ни роскошной подгородной или 
приморскоЙ дачи. яп имѣній въ Италіи, кромѣ мы-



зы при городѣ Ардеѣ и при Номентанѣ, и всѣ его 
денежные доходы заключались во владѣніяхъ въ 
Эпирѣ и въ городѣ. Изъ этого можно заклшчить, 
что онъ привыкъ соразмѣрять свои издержки не съ 
количеетвомъ денегъ, а съ благоразуміемъ.

X V  і>л.
Онъ не говорилъ неправды и не могъ ея пере- 

носить. По этому его ласковость была не безъ стро- 
гости, и его положительность не безъ снисходитель- 
ности, такъ что трудно было бы рѣшить, питаюгъ 
ли къ нему его друзья болѣе уваженія, или люб- 
ви. Чего бы у него ни просили, онъ обѣхцалъ толь- 
ко обдуманно, потому что онъ считалъ не велико- 
душнымъ^ а легкомысленнымъ, обѣщать то, чего 
нельзя сдержать. Онъ былъ такъ старателенъ въ 
стремленіи къ исполненію того, что разъ обѣщалъ, 
что кавалось, онъ эанимается своимъ собственнымъ 
дѣломъ, а не порученіемъ. Викогда ему не нас^у* 
чалъ принятый на себя трудъ, ибо онъ полагалъ, 
что отъ того вависитъ доброе имя его, которое онъ 
дѣнилъ выше всего*, вслѣдствіе чего произошло, что 
онъ управлялъ дѣлами М. и К. Цицерона, Катона, 
Марія, К. Гортензія, Авла Торквата и еще многихъ 
другихъ всадниковъ. Жзъ втого можно было заклю- 
чятщ что онъ избѣгалъ государственной службы не 
по лѣности, а по благоразумію.

X V I гл.
і іОтносительно пріятности его обращенія не могу 

привести лучша-го доказательства, чѣмъ то, что онъ 
въ юности былъ весьма пріятенъ старцу Суллѣ, а 
въ старости юношѣ М. Бруту, съ своими же ровес- 
никами, К. Гортензіемъ и М. Цицерономъ онъ жилъ 
такъ, что трудно рѣшить, какому возрасту онъ бо- 
лѣе соотвѣтствовалъ. Ковечно Цицеронъ любилъ его 
чрезвычайно, такь что даже братъ его Квинтъ не 
былъ ему дороже или ближві Кромѣ тѣхъ книгъ, 
въ которыхь Цицеронъ о немъ упоминаетъ и кото- 
рыя уже изданы, объ этомъ евидѣтельствуютъ 16 
жнигъ писемъ, написанныхъ имъ къ Аттику, начи-



ная отъ.его консульства до конца его жиэни. Ктс 
ихъ прочтетъ, тотъ не очень пошелаетъ свяэной 
иеторіи того врѳмени, ибо такъ изложено тамъ все 
отаосительно предпріятій главныхъ дѣятелей, недо- 
статковъ вождей и переворотовъ въ гоеударствѣ, 
что все въ нихъ ясно; и легко можно придти къ за- 
ключенію, что благоразуміе нѣкоторымъ обравомъ 
есть даръ предвѣдѣнія. Ибо Цицеронъ предсказалъ 
не только то, что исполнилось при его жизни, но 
предвѣщалъ, какъ оракулъ и такія вещи, которыя 
теперь сбываются.

X V II гд.
Что же мнѣ еще скавать о любви Аттика къ 

рѳднымъ? Когда я слышалъ, какъ онъ самъ справед- 
либо хвалился при погребеніи своей матери, кото- 
рую онъ похоронилъ на девяностомъ году ея жизни, 
между тѣмъ какъ ему было 67 лѣть, что от  ни- 
к<&да не мирился  са матеръю (никогда не давалъ по- 
вода къ ссорѣ), и никогда не ж и л в  во враждѣ  сг 
светроюу которая была почти его ровесница. Это 
можетъ служить доказательствомъ того, что нли 
между нивги никогда не быдо повода къ жалобѣ, или 
что онъ былъ такъ добръ къ своимъ роднымъ, чтб 
считалъ грѣхомъ гнѣваться на тѣхъ, кого онъ обя- 
занъ быдъ любить. И онъ такъ поступалъ не толь 
ко по природному чувству,—хотя мы всѣ ему по- 
винуемся,—но и на осиованіи своихъ ф и л о с о ф с к и хъ  
взглядовъ. Ибо онъ такъ уразумѣлъ ученія глав- 
ныхъ ф илософ овъ ,  что онъ пользовался ими для 
примѣненія въ дѣйствительной жизни, а не для хва- 
стовства.

X V III гл.
Онъ былъ также весьма ревностнымъ подража* 

телемъ отцовскихъ обычаевъ и почитателемъ древ 
ности, съ которой такъ тщательно повнакомился, 
что изложилъ ее всю въ той книгѣ, въ которой 
исчислилъ по порядку начальствовавшихъ лицъ. 
Ибо нѣтъ ни закона, ни мирнаго договора, ни вой- 
•яы, ни знаменитаго подвига римскаго народа, о ко-



торыхъ не было бы упомянуто въ евое время в*ь 
этомъ сочиненіи *, и— что было весьма трудно— онъ 
составилъ такую родосдовную книгу, что изъ нея 
можемъ увнать происхожденіе знамевитыхъ мужей. 
Онъ едѣлалъ тоже самое отдѣльно и въ другихъ 
книгахъ, какъ напримѣръ, по просьбѣ М. Брута, 
онъ исчисдилъ по порядку родъ Юнія отъ начала 
до нашего времени, отмѣчая, кто отъ кого родился, 
какія почетньш должности и въ какое время зани- 
малъ; такимъ же образомъ. по желанію Марцедля 
Клавдія» (онъ написалъ ■ родословную) Марцелловъ, 
по желанію Сципіона Корнелія и Фабія Максима — 
Корнеліевъ, Фабіевъ и Эмиліевъ. Ничто не можетъ 
быть пріятнѣе этихъ книгъ для тѣхъ, кто имѣетъ 
желаніе довнакомиться съ внаменитыми мужами. Онъ 
также занимадся слегка и аоэзіей*, полагою, для того, 
чтобы не лишить себя ея прелести. Ибо онъ такъ 
описалъ въ стихахъ тѣхъ римлянъ, которые пре- 
взошли прочихъ согражданъ достоинствомъ и вели 
чіемъ своихъ подвиговъ, что подъ изображеніемъ 

. каждаго, онъ изложилъ его дѣянія и должности не 
болѣе, чѣмъ въ четырехъ иди пяти стихахъ, хотя 
едва можно повѣрить, чтобы вовможно было такъ 
кратко изложить такія важныя дѣда. Существуетъ 
еще одна книга, написанпая на греческовъ языкѣ 
о конеульствѣ Цицерона.

X IX  гл.
До сихъ поръ было мною написано при жизни 

Аттика. Теперь же, такъ какъ судьба захотѣла, что 
бы я его пережилъ, равскажу осталыюе, и — на 
сколько буду въ еостояніи—укажу читателямъ при- 
мѣрами ивъ дѣйетвительности, что по болыией части 
характ&ръ составляетъ счастіе человѣка^ какв мы  
вьіше выразили. йбо онъ, довольный еословіемъ 
всадника, въ .котрромъ родился, дошелъ до родства 
еъ сыномъ божественнаго императора Юліл. Онъ 
ужеіПрежде пріобрѣлъ его раеподгоженіе ничѣмъ дру- 
гимъ, какъ только прекрасным;ъ обравомъ жизни,



которымъ привлекъ къ себѣ и прочихъ начальни- 
ковъ государства, равныхъ по достоинству, но нив- 
шихъ по счастію- Ибо такое счастіе сопровождало 
Цезаря, что судьба не откавала ему ни въ чемъ, 
чѣмъ прежде кого нибудь надѣлила, и предоставила 
ему то, чего ни одинъ риисній гражданинъ не могъ 
до сихъ поръ достигнуть. У  Аттика родплась внуч- 
ка отъ Агриппы, ва котораго онъ выдалъ свою 
дочь, дѣвицу. Когда ей едва исполнился одинъ годъ, 
Цезарь обѣщалъ ее Тиберію Клавдію Нерону, сы- 
ну Друэиллы, своему пасынку, и этотъ союзъ ук- 
рѣпилъ ихъ дружбу и сдѣлалъ вэаимныя сношенія 
болѣе частыми.

X X  гл.
Хотя онъ и до этого сговора, не только, будучи 

въ отдаленіи отъ города, никогда не посылалъ писенъ 
къ кому либо ивъ своихъ. не иввѣщая Аттика о 
томъ, чтб дѣлаетъ, и особенно, чтб читаетъ, и въ 
какихъ мѣстахъ и сколько времени пробудетъ; но 
даже, находясь въ городѣ, и по причинѣ своихъ 
безчисленныхъ ганятій рѣже, чѣмъ желалъ бы, поль .̂ 
зуясь обществомъ Аттика,—не пропускалъ однако 
даромъ ни одного дня, когда бы не написалъ къ нему 
то спрашивая его о чемъ нибудь ивъ древности, то 
предлагая еыу кавой нибудь вопросъ, относящійся 
къ поээіи*, иногда, шутя выианйвалъ у него много- 
рѣчивое иисьио. Вслѣдствіе этого по увѣщанію Ат 
тика Цеварь велѣлъ возобновить храмъ Юпптера 
Феретрія, когда этотъ храмъ, основанный Ромулоиъ 
иа Капитоліѣ, и по причинѣ старости и нерадѣнія, 
лишенный крыши, разрушался. Тѣмъ не менѣе Ан- 
тоній, находясь въ отлучкѣ, чтилъ его письмами въ 
такой степени, что изъ отдаленнѣйшихъ странъ 
обстоятельно извѣщалъ Аттика, что дѣлаетъ и чѣмъ 
ванимается. Какъ важно это обстоятельство, легче 
пойметъ тотъ, кто съумѣетъ оцѣнить. сколько нуж- 
но ума, чтобы сохранить связьи расположеніе тѣхъ, 
между которыми существовало не тслько соревнова- 
ніе иэъ-за верховной власти, но еще такая сильная



вависть, какая необходимо должна была возникнуть 
между Цезаремъ и Антоніеиъ, такъ какъ каждый 
изъ нихъ желалъ быть не только повѳлителеиъ Ри- 
ма, но всего міра.

X X I гл.
Когда онъ такимъ обраэомъ окончилъ 77 годъ 

жизни, и до глубокой староети не менѣе воврасталъ 
достоинствоыъ. чѣмъ вліяніѳмъ и богатствомъ—ибо 
онъ получилъ нѣсколько наслѣдствъ только по при- 
чинѣ кротости своего характера. а пользовался столь 
счастливымъ состояніемъ здоровья, что въ продол- 
женіи 30 лѣтъ не нуждался въ лѣкарствѣ,—онъ по- 
лучилъ болѣзнь, которою въ началѣ и онъ самъ, и 
лѣкари преиебрегали, ибо считали ее тенезмомъ, отъ 
чего гірописивались ему скоро и легко дѣйствующія 
средства. Когда онъ въ этомъ состояніи провелъ 
три мѣеяца безъ всякихъ страданій, кромѣ тѣхъ, 
которыя переносилъ вслѣдствіе лѣченія, вдругъ та- 
кая сила болѣзни обнаружилась въ нлжней кишкѣ, 
что въ послѣднее время гнойный нарывъ прорвался 
около поясницы. Но прежде, чѣмъ это съ нимъ слу- 
чилось. онъ—чуствуя, что боли со дня на день уси- 
ливаются. и лихорадочные припадки присоединкются 
— велѣлъ къ себѣ пригласйть Агриппу, эятя и 
вмѣстѣ съ нимъ Л. Корнелія Вальба и Секста Пе- 
дуція. Когда онъ увидѣлъ, что они пришли, онъ ска- 
залъ, опираясь на локоть: сколъко я вв вто время 
уцютребилѵ стараній и заботя для  поддержанія здо~ 
роеъл, ме нужно подробно разскаэыватъ, потому что 
я  вася имѣю свидгътелями. Таке какъ я  вв ътомъ 
отнотеніи тсаш надіъюсъ, исполнилъ свой дол%ъ и ни- 
чего не оставилв безв вниманія, что относится кя 
возстановленію моеъо здоровъя то остается мнѣ еа- 
мому позаботитъся о сеЬѣ. Л  не хотѣлв, чтобы втл 
объ втомв не знали^ ибо я рѣшился перестатъ под- 
держиватъ болѣзнъ, такв какз всею тою пищею , ко- 
торую я принималв ве продолженіи эт иш  дней^ я  
іф ддерживалв ж и зн ь , кат  бы д л я  «іою, чтобы уси- 
ливатъ страданія безв надежды  на еыздоровленіе. Ио



9тому я ѳасг прошу преж де всего^ чтобы вы одобрили 
мое рѣшеніе. а потомъ чтобы вы напрасно не пыта- 
лисъ отговариватъ меня.

X X II гл.
Сказавши зту рѣчь такимъ твердымъ годосомъ., 

и съ такимъ выраженіемъ лица.что казалоеь. какъ 
будто бы онъ не оетавлялъ жизни. а иереходилъ изъ 
одного дома въ другой, между тѣмъ, какъ Агриіша 
со слезамп и поцѣлуями просилъ и умолялъ его, 
чтобы от самъ не ускоряле т о г о ч е ю  требуетп сама 
природа, и побереіг себя для самаю себя и для  сво• 
ихя родныхя, такъ каш  и вя такомг положеніи онъ 
можетв еще ж ит ъ.—онъ (Аттикъ) положилъ конецъ 
его проеьбамъ своей молчаливой непоколебимостью. 
Когда онъ такимъ образомъ воэдерживалея два дня 
отъ і іи щ и . вдругъ дихорадка оставила его и болѣзнь 
стала дѣлаться легче. Тѣмъ не менѣе онъ исподнилъ 
свое намѣреніе.к такъ екончался на пятый день 
послѣ того^какъ принялъ такое рѣшеніе 31-го марта 
— во время консульства Гнея Домиція н Іѵ. Созія. 
Вынесли его. какъ самъ онъ распорядился, на носил- 
кахъ, безъ всякой погребальной пышности, въсопро- 
вожденіи всѣхъ знатнѣйшихъ особъ и при величай- 
шемъ стеченіи нароца. Похороненъ онъ былъ воэ- 
лѣ аппіевой дороги, у пятого столба, въ гробницѣ 
К. Цицилія. дяди его по матери.


